
Средства воспитания и обучения. 
Социально- коммуникативное развитие 

1 младшая 
группа 

 (2-3 года) 

     
Игрушка утка 1 
Игрушка гусь 1 
Игрушка Индюк 1 
Игрушка голубь 1 
Игрушка курица 1 
Игрушка петух 1 
Игрушка заяц 1 
Игрушка медведь 1 
игрушка паровоз 2 
игрушка ежик 1 
Игрушка собака 2 
Игрушка белка 1 
игрушка лиса 2 
Игрушка лошадка 12 
игрушка кошка 1 
Игрушка кукла  1 
игрушечная посуда 2 
Стол песок-вода 1 
Наборы для игры с песком 5 
игрушечная тележка 1 
Петрушка 1 
Пирамидка 6 
Колпак 1 
Ширма 1 
Корзинка 3 
Мебель для кукол 1 
Руль 2 
Набор одежды для кукол  1 
Заводные и  музыкальные игрушки 15 
Кукла 1 
Игрушечные машины 15 
Лопатки для игр со снегом 20 
Санки для кукол 2 
Напольный строительный материал 1 
Набор складных кубиков с изображением фруктов 1 
Елка 1 
Елочная игрушка 15 
Картинки с изображением домашних животных 1 
Картинки с изображением диких животных 1 
Картинки с изображением  предметов обуви 1 
Качающая колыбель 1 
Коляски  3 
Гладильная доска  
Кухонная плита  

 

1 
1 

 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 

Игрушка Зайчик (кукла бибабо) 1 
Обруч 1 
Зонт 1 



Куражева Н.Ю., 
Вараева Н.В., 
Тузаева А.С., 
Козлова И.А. 

«Цветик-
семицветик». 
Программа 

интеллектуально
го, 

эмоционального 
и волевого 

развития детей 
3-4 лет. — СПб. 

Речь; М.: Сфера, 
2014. — 160с. 

Диск с детской веселой музыкой 1 
Аудиозапись спокойной музыки 1 
Магнитофон  1 
Зеркало 1 
Мяч 1 
Магнитная доска 1 
Мольберт 1 
Игрушка Свинка (кукла бибабо) 1 
Набор картинок для игры «Что хорошо, что плохо» 1 
Маленькие игрушечные зайцы На каждого 
«Волшебная палочка» 1 
Игрушка Гномик – настроение  1 
Набор картинок с изображением веселых, грустных, сердитых  
героев 

1 

Пиктограмма «Радость» На каждого 
Пиктограмма «Грусть» На каждого 
Пиктограмма «Гнев» На каждого 
Набор героев сказки «Курочка Ряба» 1 
Картинки с изображением Колобка и Винни-Пуха 1 
Набор картинок для игры «Найди различие» 1 
Игрушка Дедушка 1 
Игрушка Бабушка 1 
Игрушка «Внучка Алёнка» 1 
Муляжи фруктов 1 
Муляжи овощей 1 
Игрушка Белка 1 
Игрушка Лягушка 1 
Резиновые рыбки треугольной, круглой и квадратной формы По количеству 

детей 
Игрушка мама Мышь 1 
Игрушки мышата 2 
Игрушка Бабочка 1 
Игрушка Ёжик 1 
Игрушка Ворона 1 
Набор карточек с изображением животных и их детенышей На каждого 
Набор карточек с изображением предметов, разных по величине 1 
Домики для животных (маленькие) 2 
Домики для животных (большие) 2 
Домики для снеговика 2 
Картинка «Снеговик» 1 
Флажки На каждого 
«Волшебный мешочек» 1 
Игрушка Котенок 1 
Парные картинки, на которых изображены предметы разной 
длины (длинный – короткий) 

5 

Игрушка Утка 1 
Набор картинок для игры «Найди пару» 1 
Предметные картинки разные по величине (широкий – узкий) 4 
Набор картинок для игры «Найди лишнее» 1 
Теремок для сказки 1 



Кукла «Бабушка Федора» 1 
Набор карточек с изображением посуды 1 
Картинка «Сороконожка» 1 
Набор карточек с изображением одежды для мальчика  1 
Набор карточек с изображением одежды для девочки 1 
Кукла Маша 1 
Дартс (шарики на липучках, мишень) 1 
Куклы (мальчик и девочка) 2 
Набор карточек с изображением транспорта 1 
Набор картинок для игры «Уборка» 1 
Корзинки (или кастрюли) для фруктов (или овощей) 2 
Игрушка медвежонок Мишутка 1 
Набор картинок для сказки «Три медведя» 1 
Набор героев для сказки «Репка» 1 
Картинка «Чудо-дерево» 1 
Набор карточек «Волшебные картинки» 1 
Набор карточек с изображением разных частей насекомых (крылья 
бабочки, брюшко пчелы и т.п.) 

1 
 

Освоение 
безопасного 
поведения 
 А.В. Аджи 
Открытые 

мероприятия для 
2 младшей 

группы. 
образовательная 

область 
«Социально- 

коммуникативно
е развитие» 

Демонстрационный: 
Столы с предметами: витамины, краски, кисти, карандаши, 
колющие предметы ( ножницы, вилка, иголка, ножик); 
Кукла Катя,  
игрушка Айболит; 
магнитно-маркерная доска. 

 
3 
 
1 
1 
1 

Демонстрационный: 
Игрушка Карлсон,  
дорожная разметка,  
дорожные знаки, светофор,  
машина,  
мотоцикл,  
коляска,  
полянка.  

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Демонстрационный: 
Большой светофор с цветными сигналами,  
макет города,  
дорожные знаки,  
атрибуты к сказке. 
Раздаточный: 
Плоскостные настольные светофоры с цветными кругами. 
Плоскостная грузовая и легковая машины, разрезанные на части. 

 
1 
1 
1 
1 
 
На каждого  

Демонстрационный: 
конверт;  
сюжетные картинки на тему "Чего нельзя делать",  
муляжи овощей 
Раздаточный: 
Геометрические фигуры плоскостные 

 
1 
1 
1 
 
На каждого  

 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик-

семицветик». 

Игрушка Зайчик (кукла бибабо) 1 
Диск с детской веселой музыкой 1 
Аудиозапись спокойной музыки 1 
Магнитофон  1 
Зеркало 1 



Программа 
психолого-

педагогических 
занятий для 

дошкольников  
4-5 лет  

 

Мяч 1 
Обруч 1 
Колокольчик 1 
Бубен 1 
Магнитная доска 1 
Мольберт 1 
Игрушка Кошка 1 
Игрушка Белочка 1 
Игрушка Буратино 1 
Набор карточек с изображением разных поведенческих ситуаций 
«что хорошо, что плохо» 

1 

Игрушка Слонёнок 1 
Игрушка Притворщик 1 
Пиктограмма «Радость» На каждого 
Пиктограмма «Грусть» На каждого 
Пиктограмма «Гнев» На каждого 
Пиктограмма «Удивление» На каждого 
Пиктограмма «Испуг» На каждого 
Картинка «Сердитое облако» 1 
Коробочка (или стаканчик) для гнева 1 
Картинка «Удивленное облако» 1 
Набор картинок с изображением веселых, грустных, сердитых  
героев 

1 

Картинка «Испуганное облако» 1 
Картинка «Спокойное облако» 1 
Набор картинок для игры «Найди пару» 1 
Набор картинок с изображением предметов разных цветов, форм и 
размеров для игры «Поле чудес» 

1 

Игрушка Филин 1 
Набор схем «свойства предметов» 1 
Игрушка Мышка 1 
Игрушечная ёлка, украшенная шариками 1 
Картинка «фигура человека с большими глазами» 1 
Картинка «фигура человека с большим носом» 1 
Картинка «фигура человека с длинным языком» 1 
Картинка «фигура человека с большими ушами» 1 
Картинка «фигура человека с большими руками» 1 
Картинка «фигура человека с большими ногами» 1 
Не большая корзинка 1 
Набор картинок с контурным изображением ножниц, утюга, елки, 
гриба, зайца, рыбы. 

1 

Набор баночек, в которых есть: кофе, чеснок, хвоя, цедра 
апельсина. 

1 

Набор картинок с изображением яблока, груши, моркови, хлеба, 
конфет, мандарина. 

1 

Аудиозапись «Голоса птиц и зверей» 1 
Набор картинок с изображением домашних животных 1 
«Волшебный мешочек» 1 
Набор карточек с изображением транспорта 1 
Набор картинок для игры «Спортсмены» (спортивные снаряды, 
спортивные атрибуты, изображения спортсменов) 

1 



Игрушка Гномик 1 
Набор карточек с изображением животных с перепутанными 
частями тела 

1 

Игрушка «Инопланетянин» 1 
Разрезная картинка «Летающая тарелка» 1 
Набор картинок для игры «Назови одним словом» 1 
Сюжетная картинка «Зима» 1 
Сюжетная картинка «Весна» 1 
Набор карточек с изображением перелетных птиц 1 
Игрушка Клоун 1 
Игрушка Красная Шапочка 1 
Игрушка Царевна – Лягушка  1 
Игрушка Медвежонок 1 
Набор карточек с изображением одежды 1 
Набор карточек с изображением посуды 1 
Набор карточек с изображением мебели 1 
Набор карточек с изображением фруктов 1 
Набор карточек с изображением овощей 1 
Набор карточек с изображением животных 1 

 

Освоение 
безопасного 
поведения. 
А.В. Аджи. 
Открытые 

мероприятия для 
детей средней 

группы детского 
сада. 

Демонстрационный материал. 
Картинки с изображение различных времен года. 
Кукла Таня с комплектом различной одежды. 
Кукла Буратино и Мальвина. 
Раздаточный материал. 
Плоскостные картонные куклы с комплектом одежды по сезону. 
Карточки зеленого цвета. 

 
1 комплект 
1 
По 1 
 
На каждого 
На каждого 

Демонстрационный материал 
Магнитный театр по сказке «Три поросенка». 
Мяч 
Раздаточный материал. 
Строительный материал – кубики 
Карточки с изображением птиц, животных и их жилищ. 

 
1 
1 
 
На каждого 
По1 на каждого 

Демонстрационный материал. 
Кукла Федя 
Раздаточный материал. 
Картинки с изображением опасных ситуаций. 
Красные карточки. 

 
1 
 
По1 на каждого 
На каждого 

Демонстрационный материал. 
Иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом» 
Картинки «Огнетушитель», «Пожарная машина», «Телефон», 
«Одеяла», «Ведра с песком». 
Картинки для игры «Горит-не горит». 
Раздаточный материал. 
Листы для рисования. 
Кисти, краски. 

 
1 комплект 
1 комплект 
 
1 комплект 
 
На каждого 
На каждого 

 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик-

семицветик». 
Программа 

Игрушка Петрушка 1 
«Волшебная палочка» 1 
Диск с детской веселой музыкой 1 
Аудиозапись спокойной музыки 1 
Магнитофон  1 
Зеркало 1 



психолого-
педагогических 

занятий для 
дошкольников 5-

6 лет   
 

Набор картинок для игры «Найди  10 отличий» 1 
Мяч 1 
Магнитная доска 1 
Мольберт 1 
Набор - игрушки (кегли) 1 
Шкатулка 1 
Набор картинок с изображением ключей 1 
Следы (пары) 3 
Пиктограмма «Радость» На каждого 
Пиктограмма «Грусть» На каждого 
Пиктограмма «Гнев» На каждого 
Пиктограмма «Удивление» На каждого 
Пиктограмма «Испуг» На каждого 
Пиктограмма «Спокойствие» На каждого 
Набор картинок с изображением радостных и грустных 
сказочных героев 

1 

Герой (картинка) Веселинка 1 
Герой (картинка) Грустинка 1 
Герой (картинка) Злинка 1 
Герой (картинка) Пуглинка 1 
Набор баночек, в которых есть: кофе, гвоздика, лавровый лист, 
кусочек мыла, душистый перец 

1 

Сюжетная картинка «Радость» 1 
Сюжетная картинка «Грусть» 1 
Сюжетная картинка «Удивление» 1 
Сюжетная картинка «Гнев» 1 
Сюжетная картинка «Страх» 1 
Сюжетная картина «Отдых» 1 
Сюжетная картина «Беспорядок» 1 
Набор игрушек из «киндер-сюрпризов» 1 
Кубик настроения 1 
Набор камешек различной формы и цвета 1 
Набор карточек с изображением замков 1 
Набор картинок с изображением «несуществующих» животных 1 
Картинка (сказочный персонаж) Элли 1 
Картинка (сказочный персонаж) Страшила 1 
Картинка (сказочный персонаж) Дровосек 1 
Картинка (сказочный персонаж) Лев 1 
Картинка (сказочный персонаж) Буратино 1 
Картинка (сказочный персонаж) Дед из сказки «Репка» 1 
Игрушка Снеговик 1 
Игрушка Белка 1 
Ведро 1 
Бумажные снежки На каждого 
Массажер «Су-джок» На каждого 
Волшебный мешочек 1 
Игрушка Кот 1 
Ботинки для шнуровки (работа в паре) 8 
Набор картинок с изображением тени одежды и обуви 1 
Лото «Пассажирский транспорт» 1 



Набор сюжетных картинок с изображением правил поведения за 
столом 

1 

Набор картинок с изображением съедобного и несъедобного 1 
Набор пластиковой посуды (тарелка, нож, вилка, ложка) На каждого 
Набор сюжетных картинок с изображением правил подарочного 
этикета 

1 

Картинки с изображением коробок с подарком (красная, синяя, 
зеленая) 

3 

Набор сюжетных картинок с изображением правил гостевого 
этикета 

1 

Картинки с изображением времени дня 1 
Набор карточек с изображением транспорта 1 
Картинка с изображением комнаты, в которой есть предметы 
одежды, обуви, посуды 

1 

Набор карточек с изображением одежды, обуви, посуды По количеству 
детей 

Альбомы с семейными фотографиями 5 
Набор картинок с изображением членов семьи 1 
Набор рисунков с изображением заячьей семьи 1 
Игрушка Незнайка 1 
Шляпа Незнайки 1 

 

Освоение 
безопасного 
поведения  

В.К. Полынова 
«Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти для детей 
дошкольного 

возраста» 

Картинки с изображением дорожных ситуаций 1 
Изображения съедобных грибов папка 
Изображения несъедобных грибов папа 
Изображения ядовитых грибов папка 
Изображения пожарной техники 3 
цифры На каждого 
Карточки с изображением ситуаций, где огонь друг или враг 10 
Макет улицы 1 
Дорожные знаки «Пешеходный переход», Движение пешеходов 
запрещено 

1 

Иллюстрации кошки, собаки 1 
Иллюстрации с изображение дорожного перекрестка 1 
Картинки о зиме 10 
Картинки «Службы «01», «02», «03»  
Карточки с дорожными знаками На каждого 
Картинки с насекомыми Папка 
Сказка Ш.Перро «Красная Шапочка»  

 

Подготовительна
я группа  
(6-7 лет) 
«Цветик-

семицветик». 
Программа 
психолого-

педагогических 
занятий для 

дошкольников 6-

Зеркало 1 
Диск с детской веселой музыкой 1 
Аудиозапись спокойной музыки 1 
Магнитофон 1 
Мяч 1 
Ширма для сказки 1 
Игрушка Ёжик 1 
Игрушка Сорока 1 
Игрушка Зайчата 2 
Игрушка Лисёнок 1 



7 лет 
«Приключения 

будущих 
первоклассников   

 

Игрушка Волчонок 1 
Игрушка Мышата 2 
Игрушка Белочка 1 
Игрушка Медведь 1 
Разрезная картинка с пиктограммой «Радость» 1 
Пиктограмма «Радость» На каждого 
Пиктограмма «Страх» На каждого 
Фотографии людей, испытывающих страх 5 
Разрезная картинка с изображением трамвая 1 
Набор сюжетных картинок «Времена года» 1 
Настольно-печатная игра «Что хорошо, что плохо» 1 
Сундучок 1 
Набор картинок с изображением школьных принадлежностей 1 
Портфель (картинка) 1 
Пиктограмма «Удивление» На каждого 
Фотографии людей, испытывающих удивление 5 
Ладошки из картона (красная, желтая, синяя) 3 
Перышко 1 
Муляжи фруктов (из двух половинок) 1 
Муляжи овощей (из двух половинок) 1 
Набор карточек с изображением животных (домашние, дикие) 2 
Пиктограмма «Стыд» На каждого 
Картинка с изображением яблока 1 
Колокольчик 1 
План-схема кабинета 1 
Пиктограмма «Робость» На каждого 
Игрушка Филин 1 
Аптечка 1 
Пиктограмма «Брезгливость» На каждого 
Пиктограмма «Самодовольство» На каждого 
Шляпа 1 

 

Освоение 
безопасного 
поведения 

Т.П.Гарнышева 
«ОБЖ для 

дошкольников»  
Освоение 

безопасного 
поведения 

 

Карта мира 1 
Глобус 1 
Иллюстрации по теме «Землетрясение» 5 
Иллюстрации по теме «Безопасность при любой погоде» 5 
Иллюстрации по теме «Стихийное бедствие - наводнение» 5 
Альбом «Машины специального назначения» 1 
Игрушечная машина «скорой помощи» 1 
Картинки по теме «Плохие шутки» 5 
Ребус на тему травматизма 1 
Бинт 1 
Вата 1 
Пластырь 1 
Настольная игра «Азбука безопасности» 1 

 

 Познавательное развитие 
1 младшая 

группа 
Большой мяч 1  
Маленькие мячи в коробке На каждого 
Корзина с большими и маленькими мячами На каждого 



 (2-3 года)  
Математическое 

и сенсорное 
развитие  

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 

раннего 
дошкольного 

возраста» 
 

Коробки разной величины 2  
фланелеграф 1  
Предметные картинки: 
Солнышко, красное яблоко, ягода малины, ветки красной 
смородины, ветки рябины 

По 1 

Корзина с красными и желтыми шарами На каждого 
Красная и желтая коробка По 1  
Бусины в виде шариков  кубиков По 3-4 на каждого 
Шнурки  на каждого 
Игрушка Дед мороз 1   
Большие и маленькие елки  на каждого  
коробка 1  
Вырезанные из картона круги (большие  маленькие) По3-4 на каждого 
Вырезанные из бумаги круги для выкладывания снеговика(двух- 
или трехчастного) 

На каждого 

кукла 1  
коробка 1  
Вырезанные варежки: красного, желтого, зеленого, синего 
цветов 

По паре на каждог  

коробка 1  
Лист бумаги На каждого 
Шнурки разного цвета На каждого 
Вырезанные из картона кофты с отверстиям для шнуровки На каждого 
Фигурки больших и маленьких цветов На каждого 
Бабочки большие  маленькие На каждого 
Сделанные из бумаги цветы, серединка в виде круга (красного, 
синего, желтого, зеленого) цветов 

На каждого 

кукла 1  
«Чудесный мешочек»( с кубиками, кирпичикам и шарам) По 2-3   
Коробка с игрушками больших  маленьких размеров в виде 
домашних животных 

На каждого 

Большая и маленькая машина По 1  
Большая и маленькая корзина По 1   
Картинка с изображением транспорта 1  
Флажки На каждого 
Кукла Катя 1  
Вырезанные силуэты платья  На каждого 
круги На каждого 
Набор посуды 1  
Бумажные салфетки На каждого 
Комплект по теме мебель 2 комплекта 
Предметные картинки с изображением одежды По 1   
Предметные картинки с изображением одежды и обуви По 1  
Матрешка 1  
Неваляшка 1  
Богородская игрушка 1  
Игрушечная машина без колес с привязанной веревочкой 1  
Элементы строительного материала На каждого 
Мелкие игрушки  на каждого 

 

 Познание 
предметного и 

кукла 1  



социального 
мира 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 

раннего 
дошкольного 

возраста» 
   

Игрушки в игровом уголке На каждого 
Альбом для фотографий 1  
Фото детей  3 на каждого 
Альбом для фотографий 1  
Фото детей 3-4  
Кукла 1  
Фотографии новогоднего утренника   
Фотографии,  
альбом для фотографий 

  
1   

 Фотографии   
альбом для фотографий 

3-4   на каждого 
1 

Куклы, мягкие игрушки в игровом уголке  На каждого 
Фотографии на тему «Игры на прогулке», «Одуванчики», «Как 
мы нашли жука»  

  

Альбом для фото 3   
 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы, 

экспериментиро
вание 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 

раннего 
дошкольного 

возраста» 
   
 

Тарелка  
блюдце 3 
Груша 1 
Яблоки 4 
Вырезанные силуэты яблока и груши На каждого 
Прищепки зеленого цвета На каждого 
Корзинка 1 
Капуста 1 
Морковь 1 
Лук 1 
Свекла 1 
картофель 1 
Картинки: осенние деревья, фруктовый сад, осенний дождь 1 
Вырезанные силуэты моркови, свеклы, лука, репы На каждого 
елка 1 
Картинки с изображением ели   3-4 
Картинки с изображением березы 2 
Круги из картона 6 
Картинки с изображением большой и маленькой ели   По 1 
Картинки «Зима» 5 
Силуэты туч 5 
Снежинки  3-4 на каждого 
Игрушки: мышь, белка 1 
Музыкальные инструменты: кастаньеты, тарелки, металлофон 1 
Пластиковый пакет 1 
Предметные картинки: кошка, собака, корова, лошадь, свинья 1 
Картинка: цветок 1 

 

  
2 младшая 

группа 
 (3-4 года) 

Л.Н. 
Коротовских 

«Планы-
конспекты 
занятий по 

Математическое и сенсорное развитие    
Листья из белой бумаги   На каждого 
Вазы  
 круги  

2 цветов на каждого 

Полоски,  
грибочки  
предметы  

2 цветов на каждого 
5-6 штук на каждого 
4-5 цветов  



развитию 
математических 
представлений у 

детей 
дошкольного 

возраста»  
 

по количеству детей 
Игрушки  
бумажные круги (),  
материал для игры «Собери башенку»: квадраты разного 
размера 7Х7, 5Х5,3Х3. 

7-8 штук 
3-4 на каждого 
На каждого 

Полоски:,  
 
набор игрушек: зайчики и морковки,  
плакат с нарисованными шарами разных цветов. 

1 красная и 1 синяя  
на каждого 
на каждого 
1 

Круги и квадраты  
Куклы  
Машины   
кубики разных цветов  

по количеству детей 
5 
7 
5 

две полоски бумаги, один квадрат и много кругов, предметы в 
форме круга –  

на каждого 

Две дощечки длинная и короткая   
макеты силуэты зверей: белочек, зайцев, лягушат, круги. 

на каждого 

Куклы большая и маленькая,  
 ленточки разной длины 

2 
2 

Круги   
конверты с вырезанными бумажными цветами: 1 желтый и 
много оранжевых  

на каждого   
на каждого   

1 елочка, много грибов. Рисунки предметов, в которых есть круг 
или квадрат  

на каждого 

 Карточки с нарисованными   листьями и вырезанные жучки – 
по числу листьев -. 

на каждого 

 Карточки с нарисованными цветками, набор бумажных 
бабочек, игрушки   

на каждого 

Плоскостные зайцы и морковки, наборы геометрических фигур   на каждого 
Плоскостные белочки, орехи и грибы, картинки из 
геометрических фигур 

на каждого 

Картинка, на которой все треугольное, карточка с 
треугольниками на верхней полоске. 

на каждого 

чашки с блюдцами    
картинки дети на прогулке 

на каждого 
1 

Красные и синие кубики    на каждого по 5 
Карточка с 2 свободными полосками,  
набор утят желтого и белого цветов   

на каждого 
на каждого 

Карточки с нарисованными матрешками,  
2 полоски разной длины, 2 разной ширины, матрешки  

на каждого 
на каждого 

игрушечные машины разного размера,  
2 дощечки разной ширины   
полоски разной ширины  
плоскостные машины  
картинки из палочек,  
колокольчик. 

2  
на каждого  
на каждого по 2 
на каждого  по 3 
на каждого по 1 
1 

Предметы разные по длине и ширине (ленты, банты, шнурки)  на каждого 
Плоскостные морковки    
игрушка- зайка 

на каждого по 5 
1 

Домики разной высоты,  
елочки разной высоты    

на каждого по 3 
на каждого по 3 



пирамидки высокая и низкая   на каждого по 2 
Куклы разные по высоте,  
 игрушечные стулья  
карточки с изображением одного и много на каждого. 

3 
2 
На каждого по 1 

Карточки с нашитыми пуговицами    
плоскостные яблоки и груши    
  бумажные круги   
пирамидки   

На каждого 
На каждого по 5 
На каждого по 5-6 
На каждого 

Куклы разной высоты,  
2 игрушечные кровати и простыни разной длины,  
2 игрушечных стула разной высоты,  
 одеяла разной ширины. 

3 
2 
2 
2 

 Матрешки,  
кубики красного, синего, желтого цветов  

На каждого 

Ширма, молоточек, карточка с изображением детей в разное 
время суток. 

1 
 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы,  

О.А. Воронкевич 
«Добро 

пожаловать в 
экологию» 

Модели особенностей строения тела, органов чувств детей. 1 
Корзинка 1 
Игрушка кот 1 
Картина Береза 1 
Иллюстрации Зимний лес, заяц на снегу, медведь в берлоге 1 
Игрушка Зайчик 1 
Горшок с землей 1 
Лейка  1 
 Ветка рябины (аппликация) 1 
Модели снегиря, вороны 1 
Картинка снегиря  1 
Кубики Зайцева  на 2 – 1 коробка 
Аудиозапись Чайковского «Времена года. Апрель» 1 
Игрушка Медведь 1 
Модель особенности строения растения 1 
Картинка Тюльпан 1 
Бумажный цветок  на каждого 

 

Познание 
предметного и 
социального 

мира 
А.В. Аджи 

«Открытые 
мероприятия для 

детей второй 
младшей 
группы. 

Социально – 
коммуникативно

е развитие 
 

Фильм о детском саде 1 
Картинки с изображением членов семьи  
Ладошка с изображением лица грустного и веселого 1 
Бумажный дом 1 
Вырезанные из цветной бумаги разные фигурки На каждого 
кукла 1 
Игрушки: теленок, котенок, козленок 1 
Мыльные пузыри 1 
Ширма для кукольного театра 1 
Игрушки бибабо: петушок, цыплёнок 1 
пластилин На каждого 
Ватные палочки На каждого 
Краска желтого цвета На каждого 
Листы бумага На каждого 

 

Средняя группа  
(4-5 лет) 

Л.Н. 
Коротовских 

Математическое и сенсорное развитие    
Демонстрационный материал.  
Коробочки с нарисованными на них листьями березы, тополя, 
осины, клена. 

 
 
По 1 



«Планы-
конспекты 
занятий по 
развитию 

математических 
представлений у 

детей 
дошкольного 

возраста»  

Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
Раздаточный материал. 
Осенние листья (березовый, тополиный, осиновый, кленовый). 
Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

По 1 
 
По 1  
По 1 

Демонстрационный материал. 
Плоскостные лодочки и паруса для них (5 цветов). 
Мишка (плоскостной). 
Обручи трех цветов. 
Раздаточный материал. 
Плоскостные лодочки со спасательными кругами (от 3 до 5 
кругов). 
Треугольники. 
Предметы разных цветов. 

 
По 1 
1 
3 
 
 
По 2 шт. 
По 5 шт.  
На каждого 

Демонстрационный материал. 
Обручи. 
Предметы разных цветов. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Плоскостные белочки. 
Плоскостные орешки. 
Геометрические фигуры разных цветов. 
Предметы разных цветов. 

 
6 
6 
 
По 1 
По 10 шт. 
По 10 шт. 
По 1 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Обруч. 
Геометрические фигуры. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Шишки плоскостные. 
Корзинки плоскостные. 
Палочки разной длины. 

 
1 
4 
 
По 1 
По 10 
По 10 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Белочки (плоскостные). 
Пенечки (плоскостные). 
Цифры 1 и 2. 
Домики из геометрических фигур. 
Геометрические фигуры к домикам. 
Числовые карточки. 
Раздаточный материал. 
Цифры 1 и 2. 
Числовые карточки. 

 
2 
2 
По 1 
3 
3 
2 
 
По 2 
По 2 

Демонстрационный материал. 
Геометрические фигуры разных цветов и размеров. 
Медвежонок плоскостной. 
Ромашки плоскостные. 
Бабочки плоскостные. 
Раздаточный материал. 
Белые и желтые круги. 
Цифры 1 и 2. 

 
4-5 
1 
2 
2 
 
По 3 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Игрушечные машины. 
Кубики. 
Игрушечные гаражи. 

 
3 
3 
3 



Коробки с предметами. 
Набор картинок с предметами из геометрических фигур. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 

3 
1 
 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Белки плоскостные. 
Зайцы плоскостные. 
Картинка с лесным пейзажем, где спрятались белочка и зайчик. 
Цифры. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Картинка с изображением зайчика, разрезанная на 6-8 частей. 
Карандаши, разные по длине и цвету. 

 
4 
4 
1 
1 набор 
 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 4 

Демонстрационный материал. 
Ведерки разного цвета (плоскостные). 
Куклы (плоскостные). 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Грибы плоскостные. 
Елочки плоскостные. 
Цветные бумажные домики, разрезанные на 6 частей. 

 
4 
4 
 
1 
По 6 
По 6 
По 4 

Демонстрационный материал. 
Кукла (плоскостная). 
Юбки (плоскостные). 
Блузки (плоскостные). 
Карточка с нарисованными кругами. 
Цифры 4 и 5. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя свободными полосками. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Квадраты. 
Треугольники. 
Карточки с нарисованными кругами. 

 
1 
5 
5 
1 
2 
 
1 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 7 
По 7 
1 

Демонстрационный материал 
Различные предметы. 
Счетные палочки на магните. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя полосками. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Елочки плоскостные. 
Грибочки плоскостные. 
Палочки счетные. 

 
5 
1 набор. 
 
1 
По 1 набору 
По 1 набору. 
По 7 
По 7 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Заяц плоскостной. 
Медведь плоскостной. 
Белка плоскостная. 
Морковки плоскостные разные по длине. 
Дерево плоскостное. 

 
4 
1 
1 
4 
1 



Изображение предметов из геометрических фигур. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Геометрические фигуры. 

5 
 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Синие кубики. 
Красные кубики. 
Рисунки, составленные из геометрических фигур. 
Раздаточный материал. 
Синие кубики для мальчиков. 
Красные кубики для девочек. 
Цифры. 

 
6 
6 
2-3 
 
По 6 
По 6 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Настольные игрушки. 
Цифры (для игры «Живые цифры»). 
Прямоугольник. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 
Круги. 
Квадраты. 
Треугольники. 
Прямоугольник. 

 
21 
4 набора 
1 
 
По 1 набору 
По 1 набору 
По 3 
По 4 
По 2 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Коза плоскостная. 
Козлята плоскостные. 
Волк плоскостной. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя полосками. 
Козлята плоскостные. 
Двери плоскостные. 

 
1 
7 
1 
 
По 1 
По 7 
По 7 

Демонстрационный материал. 
Санки, лопатки, куклы, машинки, лыжи, клюшки. 
Цифры. 
Обручи. 
Геометрические фигуры. 
План-карта. 
Раздаточный материал. 
Геометрические фигуры. 

 
От 2 до 7 
1 набор 
7 
4 
1 
 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Изображения зайцев, различные друг от друга по 5-6 признакам. 
Большие снежинки. 
Маленькие снежинки. 
Плакат с тремя снеговиками из геометрических фигур. 
Дед Мороз плоскостной. 
Игрушки настольные. 
Елочка с игрушками настольная. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Числовые карточки. 

 
 
2 
7 
4 пары 
1 
1 
8 
1 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал.  



Настольные игрушки. 
Числовые карточки. 
Модель суток. 
Куклы разной высоты плоскостные. 
Ленточки разного цвета и разной длины плоскостные. 

30 
1 набор 
1 
5 
5 

Демонстрационный материал. 
Изображения хоккеистов, из них 4 одинакового роста, а остальные 
5 – разного. 
Изображения шлемов и клюшек. 
Цифры. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки. 

 
 
9 
По 9 
1 набор 
 
По 10 штук 

Демонстрационный материал. 
Мяч. 
Настольные игрушки. 
Числовые карточки. 
Кукла плоскостная. 
Ленточки плоскостные разные по цвету и ширине, но одинаковые 
по длине. 
Раздаточный материал. 
Карточки с тремя не закрашенными полосками разной ширины. 
Цветные карандаши. 

 
1 
30 
1 набор 
1 
 
7 
 
По 1 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Тазики плоскостные. 
Рыбки плоскостные красные и синие. 
Раздаточный материал. 
Карточки с двумя полосками. 
Синие плоскостные рыбки. 
Красные плоскостные рыбки. 
Рисунок с рыбками, составленными из геометрических фигур. 
Цветные карандаши. 

 
2 
9 и 10 
 
По 1 
По 9 
По 10 
По 1 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Орехи плоскостные. 
Белка плоскостная. 
План комнаты с мебелью. 
Раздаточный материал. 
Белки плоскостные. 
Орехи плоскостные. 
Карточка с двумя полосками. 
Листы бумаги. 
Простые карандаши. 

 
10 
1 
1 
 
По 10 
По 10 
По 1 
По 1 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Изображения, составленные из геометрических фигур. 
Настольные игрушки. 
Раздаточный материал. 
Листы бумаги. 
Простые карандаши. 

 
2-3 
5 
 
По 1 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Картинки и игрушки к сказкам «Теремок», «Маша и три медведя», 
«Три поросенка», «Волк и семеро козлят». 
Цифры. 
Три полоски разной длины. 

 
 
По 1 набору 
1 набор 
1 набор 



Игрушечная посуда трех размеров. 
Рисунок девочки и мальчика из геометрических фигур. 
Козлята плоскостные. 
Рисунок динозавра. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Козлята плоскостные. 
Морковки плоскостные. 
Карточки с двумя полосками. 

1 набор 
1 
7 
1 
 
По 1 набору 
По 8 
По 8 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Настольные игрушки. 
Полоски оранжевого и желтого цветов, разные по длине и ширине. 
План кукольной комнаты. 
Мишка (игрушка). 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Полоски оранжевого и желтого цветов, разные по длине и ширине. 

 
10 
 
 
2 
1 
1 
По 1 набору 
По 2 

Демонстрационный материал. 
Цифры. 
Куклы. 
Рисунок овального воздушного шарика. 
Лист А3. 
Маркер. 
Раздаточный материал. 
Карточки с изображением цифр и предметов от 2 до 10. 
Полоски, разные по длине и ширине. 
Геометрические фигуры, в том числе и овалы. 

 
1 набор 
2 
1 
1 
1 
 
По 1 
По 2 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Цифры. 
Настольные игрушки. 
Геометрические фигуры. 
План группы. 
Раздаточный материал. 
Цифры. 
Полоски разных цветов и длины. 

 
1 набор 
35 
1 набор 
1 
 
По 1 набору 
По 4 

Демонстрационный материал. 
Грибы плоскостные. 
Зайчик плоскостной. 
Бревнышки (полоски) разной длины и ширины. 
Игрушка (любая). 
Раздаточный материал. 
Изображения веток с листьями. 
Цифры. 
Предметы плоскостные. 

 
8 
1 
5 
1 
 
По 2-3 
По 1 набору 
По 10 

Демонстрационный материал. 
Цифры. 
Настольные игрушки. 
Геометрические фигуры. 
Бумага, краска, кисточка, ножницы. 
Картинки, составленные из симметричных треугольников. 
Раздаточный материал. 

 
1 набор 
35 
1 набор 
1 набор 
2-3 
 



Цифры. 
Геометрические фигуры, в том числе и равнобедренные 
треугольники. 

По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Прямоугольник, квадрат. 
Прямоугольное тонкое зеркало. 
Раздаточный материал. 
Прямоугольные тонкие зеркала. 
Набор симметричных геометрических фигур и изображений. 
Полоски бумаги одного оттенка, но разных тонов, которые 
различаются по высоте и ширине. 
Счетные палочки. 

 
По 1 
1 
 
По 1 
По 1 набору 
 
По 5 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Ведерки разного цвета и с разными рисунками плоскостные. 
Лопатки плоскостные. 
Раздаточный материал. 
Карточка с двумя полосками. 
Ведерки разного цвета и с разными рисунками. 
Лопатки. 
Карточки с группами предметов от 2 до 10. 
Цифры. 
Карточка с изображением плана группы. 
Геометрические фигуры. 
Карточки с простыми изображениями. 
Простой карандаш. 

 
 
10 
10 
По 1 
По 10 
По 10 
По 2-3 
По 1 набору 
По 1 
По 1 набору 
По 1-2 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Изображение клоуна из геометрических фигур. 
«Коврики» с геометрическими фигурами. 
Раздаточный материал. 
Числовые карточки с пропущенными числами. 
Листы бумаги. 
Геометрические фигуры для наклеивания. 
Клей, клеенка, тряпочки. 

 
1 
2-3 
 
По 2-3 
По 1 
По 1 набору 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Веревка 1,5 м. 
Раздаточный материал. 
Игрушки небольшие. 

 
1 
 
По 1 

Демонстрационный материал. 
Набор геометрических фигур. 
 
Изображения, составленные их треугольников. 
Изображения «круглых» человечков. 
Изображения человечков, составленных из треугольников и 
квадратов. 
Раздаточный материал. 
Геометрическая фигура. 
Карточки с парными кругами разных размеров. 
Счетные палочки. 

 
По количеств  
детей 
7 
3 
 
2 
 
По 1 
По 5 
По 1 набору 

Демонстрационный материал. 
Зайчиха, лиса, еж (игрушки). 
Зайчата плоскостные. 
План группы 

 
По 1 
8-9 
1 



Рисунок печки с пирожками. 
Рисунок яблони с яблоками. 
Раздаточный материал. 
Симметричные предметы. 
Лист бумаги, на котором в верхнем правом углу нарисован домик, 
а в нижнем левом – ежик. 
Ступеньки (полоски) разной длины. 
Рисунок печки с пирожками. 
Коричневые полоски. 

1 
1 
 
По 1 набору 
 
По 1 
По 8-9 
По 1 
По 10 

 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы,  

О.А. Воронкевич 
«Добро 

пожаловать в 
экологию» 

Корзинка, овощи, фрукты 1 
Буратино, 2 конверта 1 
Бабочки – лимонницы (плоскостные) на каждого 
 Модель Бабочка 1 
Картинки: дерево, ком снега, ледяная горка, пенек 1 
Картина «Зимний лес» 1 
Картина «Зимние забавы» 1 
Предметные картинки- земля покрыта снегом, люди тепло одеты, 
дети катаются на коньках, дети и взрослые на лыжах, игры детей 
зимой, деревья без листьев и с листьями (хвойные), снегопад. 
Растения- пастушья сумка, анютины глазки, многолетние- ирисы, 
рябина в разное время года, деревья с плодами (рябина, ель, сосна) 

1 

Модель «След зайца» 1 
Картинка Белка в зимней шубке 1 
Картинка Ящик с картошкой, бидон с молоком, ведро и метла, 
стог сена, красный крест 

1 

Картинки Гнезда  
Картинка ласточки, скворца, самолет, сорока, шар, галка, ворона 1 
Фланелеграф 1 
4 карточки с временем года  на каждого 
Модель дерева с дуплом белки 1 
Иллюстрация Весна 1 
Картинка Путаница. Времена года 1 
Модель экологическая цепочка 1 

 

Познание 
предметного и 
социального 

мира  
О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 
4-7 лет» 

Грузовая машина   1 
скорая помощь  1 
 мячи разного размера 3 
мозаика  1 
Незнайка – кукла 
 строительный материал 

1 
Комплект на 2 

Картинки с изображением профессий сотрудников детского сада  5 
картинки с изображением инструментов  15 
 Лапти,  
картинки с изображением обуви  
 мяч 

1 
5 
1 

Картинки с изображением различных видов транспорта   
картинка север, картинка оленя,  
собаки   
изобразительные средства   

4-5 
1 
1 
На каждого 

Пластмассовый и стеклянный стакан, коробка – посылка  
изобразительные средства (на каждого) 

1 
На каждого 

 

Старшая группа   Математическое и сенсорное развитие    



(5-6 лет) 
Л.Н. 

Коротовских 
«Планы-

конспекты 
занятий по 
развитию 

математических 
представлений у 

детей 
дошкольного 

возраста»   

Изображения Ветки с листьями 
 плоскостные грибы   
игрушка  заяц 

1 
На каждого по 10 
1  

 

Набор цифр   
группы предметов   
бумага, краска 
геометрические фигуры   

На каждого 
10 
На каждого 
На каждого 

 

счетные палочки  на каждого  
ведерки разного цвета и с разными рисунками  по 9-  на каждого,  
изображение клоуна из геометрических фигур  
коврики с геометрическими фигурами 
веревка 1,5 м,  
игрушки 

1 
На каждого 
1 
10 

 

набор геометрических фигур   
 палочки    
набор геометрических фигур  
картина составленная из треугольников на каждого 

На каждого 
На каждого 
На каждого 
1 

 

игрушка зайчиха, лиса, еж, изображения зайчат   
рисунок печки с пирожками 

1 
1 

 

плоскостные цветы  
карандаши  

на каждого по 10  
на каждого 

 

Схематичные изображения разных объектов 5  
картина на которой всех предметов по 2  
тетради в клетку   

на каждого  
На каждого 

 

Игрушки 3 группы по 7, 
 предметы одежды – 3 группы по 8,  
посуда 

1 
1 
10 предметов 

 

Карточки с группами предметов,  
 Бруски 
 набор кукольной мебели 

На каждого 
На каждого 
1 

 

Кленовый лист из бумаги, лиса.  
Плоскостные корзинки 
 плоскостные грибы и ягоды 
 рисунки деревьев с шишками 
рисунки зверей  

1 
На каждого 
На каждого по 10 
На каждого 
На каждого 

 

Плоскостные яблоки   
плоскостные собачки черные и белые  

На каждого по 10 
На каждого по 10 

 

Игра Танаграм   На каждого 
  карточки с морковками  на каждого по 10 
Числовые домики    
набор цифр    
плоскостные яблоки   

На каждого 
На каждого 
На каждого по 10 

Куклы 
плоскостные цветы   
кубик 
развертки куба на каждого. 

5 
На каждого по 10 
1 
На каждого 

яблока 
 вазы,  
 воздушные шары  

3 
2 
5 

Пирамидки   
карточки с изображениями игрушек     

10 
15 



Плоскостные ромашки    
вазы   

На каждого по 10 
На каждого 

Карандаши    
развертки параллепипеда   

На каждого  
На каждого 

Числовые домики, набор плоскостных домов   На каждого 
 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы,  

О.А. Воронкевич 
«Добро 

пожаловать в 
экологию» 

Модели овощей и фруктов 1 
Незнайка 1 
Овощи и фрукты 1 
Конверт 1 
Картинки диких и домашних животных 1 
5 кубиков 1 
картинки кошка, маленькая собака, иголка, шуба, платок, мальчик 
умывается, стол 

1 

Колоски 1 
Кирпичики, молоток 1 
Игрушка Лиса 1 
Модель глаза 1 
Картинки Зверь, птица, рыба, насекомое 1 
Модели зверей, птиц, рыб и насекомых 1 
Модели комнатных растений 1 
Игрушечная Рыбка 1 
Картина «Волчья стая зимой, «Семья волков летом» 1 
 Чтение отрывка Акимушкина «Жил-был волк» 1 
Цветы- традесканция, фиалка, аспарагус 1 
Модели цветов 1 
Модель термометра 1 
Снег в банке 1 
Песочные часы, юла со стрелкой, карточки с заданиями, жетоны. 1 
Большие картины с изображениями зверей (белка, заяц, волк и 
т.д.) 

1 

Наборное полотно 1 
Трафареты питания зверей (кора деревьев, ветки, грибы, заяц) 1 
Модель строение растений 1 
Модель приспособления отдельных растений к среде обитания 1 
Картина «Северный олень» 1 
Модели признаков животных 1 
Картины белого и бурого медведей 1 
Картина Слоны 1 
Модели: строение дерева, погодные явления зимой: снег, лед, 
приспособление животных к зиме. 

1 

Игрушки: слон, ворона.  1 
Картинки с изображением домашних и диких животных, хищных 
и травоядных 

1 

Картинки с изображениями продуктов питания 1 
Ширма 1 
Картина муравьи за работой 1 
Рассказ Л.Толстого «О муравьях» 1 
Иллюстрации, картинки с изображением птиц 1 
Мнемотаблицы к стихотворению 1 
Модель Проталины 1 



Игра сложи квадрат 1 
Модель Весна 1 
Картины с изображением Весны 1 
Картины животных, птиц 1 
Мнемотаблица 1 
Модели птиц, проталина 1 

 

Познание 
предметного и 
социального 

мира  
О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 
4-7 лет» 

 

Выставка фотографий города Дзержинска   
строительный материал 
деревья 

10 
На каждого 
На каждого 

Картинки или фотографии младенца, ребенка- дошкольника, 
взрослого человека, картинки с предметами обуви, одежды, ухода 
за волосами  

1 

Фотографии известных место в городе  
Незнайка  
изобразительные средства  

10 
1 
 На каждого 

Картинки с изображением сельскохозяйственной техники  орудий 
труда хлебороба   
коробка- посылка  
макеты хлебобулочных изделий   
схема Хлеб  
картинки с изображением сельскохозяйственной техники, 
колоски пшеницы и зерен    
соленое тесто на каждого. 

 
 
1 
5 
1 
На каждого 
Гербарий 1 
На каждого 

Картинка город и село  
картинки профессии   
картинки растительность, животных   
строительный материал   

1 
1 
1 
 На каждого 

Глобус, рассказ Виноградовой «Что такое Родина?» 1 
Изображения бытовой техники   
картинки древних людей около пещеры   
русская печь   
пылесос   
утюг 

1 
 
1 
1 
1 

Фотография или картина с семьей,  
картинки с изображением женщины, мужчины, грудного ребенка, 
бабушки, дедушки,  
различных предметов (обувь, одежда)  

1 
1 
 
1 

Иллюстрации о войне   Папка с фото 
Картинка Ателье,  
кукла,  
схема- модель Шитья платья,  
образцы тканей  
пипетки 

1 
1 
1 
Папки на 2 – 1 
На каждого 

Картинки с изображением разных видов кораблей, плота, бревно, 
лодка,  
бумага для оригами 

1 
 
На каждого 

Медицинские инструменты, текст стихотворения Чуковского 
«Айболит» 

1 

Фотография картинки с изображением женщины, мужчины, 
грудного ребенка, бабушки, дедушки.  

1 
 
1 



Игра Профессии, картинки с изображением предметов- результата 
труда взрослых. 
Изо материалы   На каждого 
Иллюстрации и фотографии Мой город 15 
Предметы из стекла, дерева, резины, пластмассы, металла По 2 

 

Экспериментиро
вание  

А. Н. Аджи 
Открытые 

мероприятия для 
детей старшей 

группы детского 
сада. 

Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

 

картина И. Левитана «Октябрь»;  
картинки с изображением объектов и явлений природы;  
таблички «живая природа», «неживая природа», «объект», 
«предмет», мультимедийное оборудование. 

1 
На каждого 
1 

весы подвесные;  
прозрачная емкость с водой; 
 карточки - обозначения свойств воздуха;  
игрушка лягушонок,  
воздушные шары в связке. 

1 
1 
1 
1 
1 

стакан с водой  на каждого 
веера на каждого 
целлофановые пакеты на каждого 
мыльные пузыри; 1 
банка 1 
свечи 2 
воздушный шар на каждого 
трубочки для коктейля; пустой стакан  на каждого  
2 острые палочки на каждого 
Разные  виды соли: каменная, поваренная, морская, крупного 
и мелкого помола  
стаканы с насыщенным раствором соли  
веточка с кристаллами   

 
 
3 
1 

емкости со льдом 3 
краски, толстые кисти, баночки с водой, салфетки. На каждого 
заготовки для рисования листы картона с нанесенным  слоем 
соли 

На каждого 

стаканы с кипяченой водой и чайные ложки   На каждого 
коллекция камней,  
емкости для опытов  
разноцветные камешки  
шкатулки  

1 
3 
На каждого 
3 

глобус 1 
воздушные шарики На каждого 
расчески На каждого 
шерстяной платок   
шелковый фартук 
 пластмассовые шарики,  
линейки,  
перышки,  
пенопласт 

1 
1 
10 
5 
10 
1 

игрушка с батарейкой 1 
карточки к игре «Найди пару» (ковер - пылесос, швейная 
машинка - разорванная одежда 

На каждого 

магниты разной величины; 
варежка с вшитым внутрь магнитом;  

3 
1 
1 



сюрприз — коробка  (внутри; пластмассовая ложка, резиновый 
шарик, деревянная пирамидка, стеклянная баночка, железная 
ложка, гайка, гвоздь); 
 накидка и шляпа фокусника;  
мольберт,  
картинки для составления схемы «Умный магнит»  
чашка с горохом; 
 чашка с гайками;  
напольный бассейн;  

 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 

удочки На каждого 
листы бумаги формата А4; На каждого 
игрушка сова;  
картинки для ковролина с изображением примет осени; 
 фигурки деревьев для ковролина, осенние листочки для 
ковролина;  
картинка с изображением контуров листьев разных деревьев,  
корзинка с натуральными плодами деревьев;  
одежда из бумаги (образца). 

1 
6 
5 
 
5 
1 
5 

маркеры разноцветные; На каждого 
зеркала различной формы,  
 емкость с водой 
стекло  
 песок  

 

листы цветного картона  
цветные карандаши и фломастеры На каждого 
фольга  На каждого 
рамка 1 
речные камни На каждого 
металлические предметы 5 

 

Подготовительна
я группа  
(6-7 лет) 

Л.Н. 
Коротовских 

«Планы-
конспекты 
занятий по 
развитию 

математических 
представлений у 

детей 
дошкольного 

возраста»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Математическое и сенсорное развитие   
Плоскостные вазы  
 яблоки    
кукла 
условные мерки,  
ленточки  
цилиндры 

На каждого по 1 
На каждого по 20 
1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 

Игрушки  10 штук 
Плоскостные апельсины   на каждого по 20 
Игрушечные ежи   
плоскостные грибы и корзинки  

20 
На каждого по 20 

рисунки деревьев с прорезями  
плоскостные листья   

5 
На каждого 

Изображения качелей и бельчат На каждого по 20 
ворота р.64 на каждого На каждого по 20 
Горошины,  
набор цифр  

На каждого по 20 
на каждого 

Геометрические фигуры, логические квадраты    на каждого 
Бумажные цветочные лепестки и серединки 
Медведь 

на каждого 
1 

Пифагор  на каждого 
Палочки  На каждого 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметы, наборы цифр и счетного материала  на каждого 
Рисунки весов На каждого 
разные предметы  10-15 на каждого 
монгольская игра   На каждого 
Карточки р.76,  На каждого 
Палочки, карточки р.78  на каждого 
Круги 4 цветов  на каждого 
Группы предметов от 3 до 20, На каждого 
Колумбово яйцо   На каждого 
Линейки, карандаши  На каждого 
игрушка Белка и заяц,  
плитка шоколада 

1 
1 

ножницы  на каждого 
Циферблаты часов со стрелками  На каждого 
игрушка – робот 1 
Песочные часы 10 минут. 1 
Воздушный шарик,  
плоскостные удавы, мартышка, попугай,  
линейка  

1 
На каждого 
На каждого 

 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы,  

О.А. Воронкевич 
«Добро 

пожаловать в 
экологию» 

Колосья зерновых культур (рожь, пшеница)  на каждого 
Модели проращивания колосьев и изготовления хлеба на каждого 
Репродукции и иллюстрации (хлебная нива, посев и уборка 
урожая)   
модель «Машина времени 

3 
 
1 

Блюда из овощей и фруктов 4 
Стихотворение «Листопад» Бунина 1 
Письмо 1 
  Листья с разных деревьев   на каждого 
 Плоды и семена с деревьев (желудь, крылатка, орешек, крылатка, 
самолетик с двумя прозрачными крылышками, рябина, 
боярышник, шиповник, шишка с семенами) 

на каждого 

Модель распространения семян 1 
Ваза 1 
Модели признаков осени 1 
Репродукции картин осени 4 
Кроссворд   на каждого 
Схема с изображением дыхательной системы 1 
Стаканы с водой   на каждого 
Трубочки для коктейля  на каждого 
Шарики   на каждого 
Иллюстрации осени:  3 
Модели приспособления животных к зиме 1 
2 симметричных пятна 2 
Фишки  на каждого 
Лесовичок – кукла 1 
Картинки с изображением разнообразных растений (травы, 
кусты, деревья) 

15 

Игровой персонаж   Капитошка 1 
Таз с водой 1 



Прозрачные стаканчики для воды на каждого 
Штатив 1 
Спиртовка 1 
Стекло   1 
Картина «Круговорот воды» 1 
Ножницы на каждого 
Цветные карандаши на каждого 
Плотная бумага на каждого 
Модель Строение пищеварительной системы 1 
Плоскостные красные и зеленые жуки 2 
2 конверта с письмами 2 
Посылка- коробочка 1 
Игрушки – слоненок, мамонтенок, морж, обезьяна По 1 
Картинки домашних и диких животных По 5 
 Модели зверей 1 
Модели рыб 1 
Модели птиц 1 
Модели насекомых 1 
Незнайка 1 
Схема пищеварения 1 
Яблоко 1 
Модели питания птиц 1 
Правила охраны птиц зимой – модель 1 
Конверты с заданиями –  на каждого 
Картинки зимующих птиц  5 
Картинки перелетных птиц 5 
Картинки диких и домашних птиц 5 
Панно Насекомоядные птицы 1 
Панно Растительноядные птицы 1 
Картина- модель Север 1 
Модели приспособления животных к зимним условиям 1 
Модель термометра 1 
Модель береза 1 
Силуэты зверей северных и жарких стран По 5 
Глобус 1 
Картина Северное сияние 1 
Картина На севере 1 
 Модели пищевые цепочки 1 
 Кукла Герда 1 
Изображения зайца, песца,совы, куропатки, северного оленя По 1 
Клоун Клепа 1 
2 свечки 2 
Модель вращения Земли вокруг Солнца 1 
Модели состояния погоды в зависимости от активности Солнца 1 
Модель строения сердца 1 
Картина Лес 1 
Картина Ельник 1 
Картина Сосновый бор 1 
Картина Дубовая роща 1 
Картина Березовая роща 1 



Карточки с цифрами от 1 до 5 на каждого 
5- этажный дом  на каждого 
Макеты деревьев: дуб, сосна, ель, береза, ольха, осина  По 1 
Макет кустов: малина, смородина, шиповник, терновник, 
можжевельник 

По 1 

Макет мелкого кустарника: черничник, брусничник По 1 
 Картинки плоскостные:  
Травы  на каждого 
Грибы на каждого 
Лишайники на каждого 
  медведь на каждого 
Лось на каждого 
Белка на каждого 
Заяц на каждого 
Лиса еж на каждого 
Дятел на каждого 
Кукушка на каждого 
Клест на каждого 
Иволга на каждого 
Жук  на каждого 
Божья коровка на каждого 
Бабочка на каждого 
Стрекоза на каждого 
Гусеница  на каждого 
Кубик  на каждого 
 Фотографии животных: хвост зайца, дупло, хвост лося, хвост 
волка 

По 1 

Цветик – семицветик 1 
Музыка – журчание ручья, завывание вьюги 1 
Горшочки с землей  на каждого 
Комнатные растения на каждого 
Палочки  на каждого 
Стаканчики с водой на каждого 
Ящик для горшков на каждого 
Стекло покровное на каждого 
Клеенки на каждого 
Фартуки На каждого  
Конверт с письмом 1 
Модель растения 1 
Карта России 1 
Компас 1 
Аптечка 1 
Посуда 1 
Картина Лес после пожара 1 
Картина Вытоптанный луг 1 
Модель загрязненная река,  1 
семена трав 1 
Куклы   2 
Семейные фотографии На каждого 
Картинки с изображением людей разного возраста 1 



Гном 1 
Карточки для составления родословного древа  на каждого 
Гербарий раннецветущих растений 1 
Модели правил поведения в природе 1 
Чистые листы бумаги на каждого 
Простой карандаш на каждого 
Восковые мелки на каждого 
Лупы на каждого 
Пипетка на каждого 
Разные емкости 5  
Книги о птицах 3 

 

Экспериментиро
вание 

А.В.Аджи 
«Открытые 

мероприятия для 
детей 

подготовительно
й группы. 

Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

 

Глобус 1 

Искусственные цветы 10 
Мультимедийное оборудование 1 
Нагрудные знаки На каждого 
Игрушка Золотая рыбка 1 
Картины с изображениями каменного дома, машины, завода, 
загрязненной реки, красивого леса и чистой реки. 

6 

Оборудование для опытов с водой На каждого 
Банка с водой и рыбкой 1 
«Волшебная палочка» 1 
Деревья и пеньки для имитации леса 5 
Карточки с изображением правил поведения в природе 5 
Аудиозапись «Пение птиц в лесу» 1 
Игрушечная машина 1 
Картинки с изображением грозных явлений в природе 4 
Лист бумаги На каждого 
Кисточка На каждого 
Краски На каждого 
Восковые мелки На каждого 
Панно «Кому нужна вода?» 1 
Стакан с водой На каждого 
Карта мира 1 
Картинки с обитателями водной среды 10 
Емкость с сухим песком 1 
Поднос 3 
Клей –карандаш 1 
Тазик 1 
Деревянная колотушка 1 
Формочки и совки для песка На каждого 
Сито 1 
Стальной брусок 1 
Диск с презентацией «А что у нас внутри?» 1 
Таблица «Внутренне строение человека» 1 
Воздушные шарики На каждого 



Тонированная бумага На каждого 
Шаблон «Человек» На каждого 
Клеенка На каждого 
Салфетка На каждого 
Половинка грецкого ореха На каждого 
Модель пищеварительной системы на ковровом покрытии 1 
Мелкий мебельный магнитик На каждого 
Магнит с окрашенными полюсами На каждого 
Плюшевый мишка 1 
Деревянный карандаш 1 
Пластмассовая пуговица 1 
Булавка 1 
Гвоздь 1 
Скрепка 1 
Алюминиевая ложка 1 
Монеты 3 
Бумажный кораблик  1 
Стакан воды 1 
Рыбка из клеенки 5 
Лист картона А3 1 
Машинки из картона 10 
Палочки с магнитами На каждого 
Поделка из бумаги На каждого 
Дощечка, покрытая воском На каждого 
Тонкая палочка На каждого 

 

 Познание 
предметного и 
социального 

мира 
О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные 

занятия с детьми 
4-7 лет» 

Стихи про город Дзержинск 1 

Изображения города 5 
Фотографии предприятий, музеев, памятников, театров города 10 
Лист бумаги На каждого 
Карандаши  На каждого 
Книга с загадками про швейное дело 1 
Иллюстрации швейной машинки 3 
Карточки с изображением швейных принадлежностей 10 
Силуэты одежды, вырезанные из плотной бумаги. 5 
Составные части одежды, картонные На каждого 
Картинки с профессиями 10 
Глобус  1 
«Волшебная палочка» 1 
Текст стихотворения В.Лунина «Сами и само» 1 
Книга с загадками про книги 1 
Иллюстрации разных книг 10 
Цветная бумага На каждого 
Клей  На каждого 
Ножницы На каждого 



Картон  На каждого 
Картинки с изображением продуктов питания 10 
Схемы групп продуктов 6 
Текст стихотворения Д.Хармса «Очень – очень вкусный пирог» 1 
Муляж помидора 1 
Фланелеграф 1 
Картинки – схемы выращивания помидоров 5 
Зеленая сигнальная карточка На каждого 
Карточки – схемы с нарисованными точками (разные виды 
жилищ, домов) 

На каждого 

Картинки с изображение строительных профессий и 
инструментов 

На каждого 

Емкости с цементом, песком, щебнем и водой На каждого 
Формочки На каждого 
Атлас мира 1 
Большая картинка Севера 1 
Большая картинка Африки 1 
Мяч 1 
Текст стихотворения Я.Акима «Планета – дом» 1 
Картинки с учителями 5 
Карточки с предметами, нужными учителю 15 
Портфель 1 
Изображение Масленицы 5 
Блины На каждого 
Картинки с различными эмоциональными состояниями На каждого 
Текст стихотворения М.Агашина «Мать» 1 
Большая картина солнечной системы 1 
Картинка созвездия  На каждого 
Иллюстрации космических кораблей и спутников 5 
Книга со стихами А.С.Пушкина 1 
Портрет А.С.Пушкина 1 
Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина 5 
Листы бумаги с недорисованными частями предметов На каждого 
Книга с загадками про ПДД 1 
Светофор 1 
Светофор(разрезные картинки)  
Образная фигура Звездочет 1 

 

Речевое развитие 
1 младшая 

группа  
(2-3 года)   

О.Э. Литвинова 
«Речевое 

развитие детей 

 Зонт 1 
Кукла 1 
Листья осенние На каждого 
Круги и овалы (лужи) 5 
Игрушечная ванная 1 
Полотенце   1 
Небольшой кусочек мыла 1 



раннего 
возраста» часть 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведерко 1 
куклы 3 
Игрушечная посуда 1 
Игрушечный стол 1 
Скатерть для стола 1 
Стулья для кукол 5 
Елка  2 
Елочные шары  
Фланелеграф 1 
Картинки с изображением волка, елки, зайцев и зайчихи 1 
Силуэты елей 3 
Фигурки в виде зайцев На каждого 
Прищепки На каждого 
Зеркало  
 Неваляшка 1 
Мяч 1 
Машина  1 
Мольберт  1 
Сюжетная картина «Мать купает ребенка» 1 
Сюжетная картина «Дети моют руки»  
Носовые платки На каждого 
Игрушки в игровом уголке  
Кукольная кровать 1 
Коляски для кукол 1 
семейные фотографии детей группы на темы «Мама стирает», 
«Мама лечит», «Мама поливает цветы», «Мама готовит обед», 
«Мама накрывает на стол», «Мама застилает постель», «Мама 
моет пол» и т. д.;  
предметные картинки с изображениями бытовых предметов по 
темам фотографий (стиральная машина, утюг, пылесос, газовая 
плита, посуда и др.). 

1 
 
 
 
1 

небольшой камешек;  
игрушки (мышка, зайчик, собачка, машина грузовая); 
предметные картинки (два комплекта) с изображениями 
транспорта разных моделей и цветов (легковая, грузовая, 
автобус, пароход, самолет). 

1 
1 
1 

игрушки: курица, гусь;  
предметные картинки с изображениями петуха, курицы, 
цыпленка, гуся, гусенка;  
фланелеграф;  
фигурки для фланелеграфа по сказке Д. Биссета «Га-га-га!» 
(гусенок, котенок, солнце, птицы, собаки, лошади, фермер, 
дети, рыба, коровы, куры, петух, пчела, автомобиль);  
слайды на тему «Домашние птицы и их детеныши». 

1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 

предметные картинки с изображениями овощей;  
корзина;  
натуральные овощи (капуста, картофель, свекла, лук, морковь); 
вырезанные из картона силуэты овощей;  
бельевые прищепки зеленого цвета;  
нарезанные на кусочки овощи (морковь, лук, капуста); 
бумажные салфетки. 

1 
1 
1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коробка с кукольной одеждой (шубка, шапка, шарф, варежки, 
гетры и джемпер, ветровка, легкое платье, косынка, панамка); 
коробка с кукольной обувью (валенки или теплые сапожки, 
сандалии, тапки);  
игрушечные санки. 

1 
 
 
 
1 

корзинка;  
салфетка;  
разные игрушки-котята    
 фланелеграф;  
картинки для фланелеграфа с изображениями сапога, корзинки, 
окна, шкафа, миски с молоком (к стихотворению Е. Гореловой 
«Как-то раз одни котятки...»). 

1 
1 
5 
1 
1 

сюжетные картинки (девочка с погремушкой, девочка играет с 
мячом, мальчик ходит с флажком, девочка танцует с платочком 
и др.);  
игрушки: мяч, флажок и др.; платочки (по количеству детей). 

1 
 
 
1 

игрушка-рыбка;  
сюжетная картинка «Дети кормят рыбок»;  
две одинаковые аппликации «Аквариум»;  
небольшие игрушки-рыбки (или вырезанные из картона малень-
кие силуэты рыбок). 

1 
1 
2 
На каждого 

вырезанные из тонкой бумаги силуэты бабочек, закрепленные на 
нитках; 
 куклы   

5 
 
На каждого 

игрушка-кот;  
вырезанные из бумаги листья деревьев   

1 
На каждого 

осенние листья   
кукла;  
салфетка (платок);  
«чудесный мешочек»;  
предметные и сюжетные картинки на тему «Осень» 

На каждого 
1 
1 
1 

вырезанные из бумаги снежинки (или маленькие комочки ваты) 
с закрепленными на них ниточками   
игрушки: лошадка, жеребенок; колокольчики большого и 
маленького размера;  
слайды на тему «Деревья в инее»; аудиозапись «Гав и мяу» (Е. 
Железнова);  
звуковоспроизводящая аппаратура. 

На каждого 
 
1 
 
 
 
1 

бумажная снежинка;  
кусочки ваты   
 «чудесный мешочек»;  
фланелеграф и картинки для него (дом с трубой, дым идет из 
трубы);  
куклы; 
 коробка;  
колокольчики большого и маленького размеров; колокольчики 

1 
На каждого 
1 
 
1 
2 
1 
На каждого 

таз с водой, бумажный кораблик; 
 фланелеграф, 
 картинка с изображением терема; 
 игрушки: медведь, мышка. 

1 
1 
1 
1 

игрушечная мебель (стол, стул);  
игрушечная посуда (миска, стакан, кувшин);  

1 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение 
художественной 

литературы 
О.Э. Литвинова 

«Речевое 
развитие детей», 

часть 2 

картинка с изображением коровы;  
аудиозапись произведений Е. Железновой из серии «Музыка с 
мамой»;  
звуковоспроизводящая аппаратура; ленточки (по количеству 
детей). 

1 

вырезанные из тонкой зеленой бумаги листья деревьев с 
закрепленными на них ниточками;  
игрушки: ежик, барабан,  
большая машина,  
маленькая машинка;  
аудиозапись произведений Е. Железновой из серии «Музыка с 
мамой»;  
кольцо от пирамидки («руль») (по количеству детей). 

5 
 
1 
1 
1 
1 
 
На каждого 

Игрушка- белка  1  
Блюдце с орехами 1 
Игрушка –лиса 1 
Кузовок 1 
Муляжи грибов 1 
Игра Собери грибы в корзинку 1 
Кукла 1 
Стул для куклы 1 
Стол для куклы 1 
Тарелка для куклы 1 
Салфетка для куклы 1 
Игрушка- медведь 1 
Бинт 1 
Кровать с принадлежностями 1 
Книга «Цыпленок» К. Чуковского 1 
Фланелеграф 1 
Картинки для фланелеграфа (мишки, девочка, мальчик) 1 
Зонтик 1 
Игрушки: мишка, собачка, петушок, заяц 1 
Дом из кубика и призмы 1 
Забор из кирпичиков 1 
Санки 1 
Книга А.Барто Девочка- ревушка 1 
Варежки по одной из пары разных цветов 4 
Кукла в шубке 1 
Игрушка: кошка, котенок 1 
Звуки природы, пения птиц  
Игрушка- мышка 1 
Картинки для фланелеграфа: коза, избушка, козлятки, волк 1 

 

         2 младшая 
группа 

(3-4 года) 
Развитие речи 

  
Бумажное солнышко на леске;  
бумажная туча;  
счётные палочки. 

1 
1 
По 3 на каждого 

Игрушечная обезьянка;  
мешочек - «животик»;  
муляжи фруктов: банан, груша, яблоко, виноград;  
панно «Фрукты на тарелке»;  
заготовки фруктов из цветной бумаги  

1 
1 
По 1 
1 
По 4 



А. Н. Аджи 
Открытые 

мероприятия для 
детей второй 

младшей группы 
детского сада. 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие». 
 

 «Телеграмма»;  
двухсторонние картинки (1 - с одной стороны изображён 
кустарник, с другой - лиса; 2 - трава и лисёнок; 3 - дерево и 
медведь; 4 - поваленное дерево и медвежонок; 5 - большой 
камень и волк; 6 - маленький камушек и волчонок; 7 - трава и 
заяц; 8 - трава и зайчонок);  
скакалка  
мягкие модули;  
зелёные бумажные круги - «кочки»;  
альбомные листы (1/2формата А4),  
цветные карандаши. 

1 
1 
 
 
 
 
2 
комплект 
на каждого 
на каждого 
на каждого 

«Снег» (белый синтепон); 
 ёжик с мешком (мягкая игрушка);  
резиновые игрушки зверей: мишка, лягушка, заяц, лисичка, 
волчонок, мишка;  
мешочки с песком, верёвочки, бревно - змейка;  
мелкие фигурки животных, ёлок, деревьев, домика (из 
настольного театра «Теремок»);  
листы бумаги (1/2 альбомного листа) с нарисованными на них 
свечой, силуэт теремка;  
гуашь ( разведённая специальных баночках), кисти №3, 
тряпочки. 

1 
1 
на каждого 
 
1 
1 
 
на каждого 
 
на каждого 

Предметные картинки (дом, стол, машина, предметы посуды, 
одежда) на которых изображены предметы, сделанные своими 
руками. 

1 

Кукла;  
сумка  
игрушки (корова, телёнок, кошка, котёнок);  
картинки 

1 
1 
4 
1 

Картинка с изображение игрушек (слон, зебра), детских туфелек, 
тельняшки. 

1 

Настольный театр: домик, дедушка, бабушка, внучок, внучка, 
разноцветные палочки (по четыре каждому ребёнку),  
картинки предметные и сюжетные на экране мультимедийного 
оборудования. 

1 
 
1 

Аудиозапись песенки Колобка;  
интерактивная доска; проектор;  
ёмкости с мукой, сахаром, рисом, солью, гречкой;  
готовое солёное тесто;  
ёмкости для замешивания теста 
дощечки для работы;  
влажные салфетки. 

1 
1 
1 
на каждого 
на каждого 
на каждого 
на каждого 

Плакат «Скотный двор»;  
фотографии домашних животных и их детёнышей;  
изображение норы, логово берлоги, дупла, кустов; картинки или 
фото с изображением лисы, волка, медведя, белки, зайца; 
изображение разных птиц;  
рисунок «Солнышко»; 
 аудиозапись музыки П.Ривербери «Полянка», голосов птиц. 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Рабочие тетради    
цветные карандаши на каждого ребёнка,  
конверт с разрезными картинками,  

на каждого 
на каждого 
на каждого 



«чудесный мешочек» с игрушками (пирамидка, мяч, матрёшка, 
кубик); мультимедийное оборудование,  
мягкие игрушки кошка, ёж. 

на каждого 
 
1 

Картина «В деревне» или Деревенская улица» (или с любым 
сюжетом из деревенской жизни);  
иллюстрация или фото с изображением старушки;  
фото или картинки с изображением домашних животных, 
детёнышей домашних животных;  
аудиозапись шума леса, журчание воды, пения птиц;  
мягкий модуль;  
корзина с яблоками. 

1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Кукла (Колобок, дед, баба, заяц, медведь) и домик; 
 картинки с изображением домашних животных и перелётных 
птиц;  
картины о весне. 

1 
1 
 
3 

Игрушки: курочка, петух, гусь, три домика, кукла Галя. 1 
Игрушечный теремок и платок;  
игрушки (кошка, собачка, мышка, курочка и петушок), лукошко 
и модуль. 

1 
1 
1 

Иллюстрация Е.Ручева;  
картинки с изображением фруктов;  
мяч; 
 натюрморт из фруктов;  
 альбомного листа для каждого ребёнка;  
цветные карандаши. 

1 
1 
1 
1 
на каждого 
на каждого 

Пары предметов: матрёшки, пирамидки (большая и маленькая), 
 ленточки разного цвета и длины;  
утята, 
 Буратино,  
качалки - лошадки, мешочки. 

2 
2 
5 
1 
5 

Лисичка (кукла для театрализации); 
 книга со сказкой «Заюшкина избушка». 

1 
1 

Картина с изображением весны; экран и проектор. 1 
Кукла - малышка, кукольная кроватка с постельными 
принадлежностями, ванночка, принадлежности для купания. 

1 

Иллюстрация с Винни - Пухом и Кроликом;  
кубики   

1 
на каждого 

Игрушки  
маски к сказке «Колобок»;  
мяч;  

на каждого 
5 
1 

Мультимедийное оборудование;  
четыре бумажных кораблика из разноцветной бумаги (красный, 
синий, жёлтый, зелёный); 
 картинки с изображением улитки, зайца, ежа. 

 
4 
 
3 

Мягкий модуль  
 детские стульчики;  
«билеты» по количеству детей: рисунки с цветами;  
табличка «Простоквашино»;  
домик (макет);  
мягкие игрушки: кот, пёс, ёжик;  
пластмассовые игрушки: корова, телёнок, свинья, поросёнок, 
конь, лошадь, жеребёнок, баран, овца, ягнёнок;  

3 
на каждого 
на каждого 
1 
1 
По 1 
По 1 
 



дерево (макет) и нарисованный кустарник;  
две дорожки - короткая и длинная;  
два ручейка - узкий и широкий;  
молоко, печенье; 
 ружьё; 
 аудиозаписи песня из мультфильма «Паровозик из Ромашково», 
музыка из мультфильма «Каникулы из Простоквашино» 

По 1 
2 
2 
1 
1 

Игрушки («Котята» и «Кошка»);  
перчатки и варежки;  
заготовки для рисования с контуром перчаток,  
цветные карандаши   

1 
1 
на каждого 
на каждого 

Тарелка с оладушками, игровой уголок с куклами, посуда 
красного и синего цвета 

1 

тесто, дощечки для моделирования на каждого 
Верёвочка, изображения хвоста, «чудесный мешочек» с 
фигурками из набора «Ферма» 

1 

пособие для дыхательного упражнения (из коричневого картона 
вырезана «дрова», между ними вклеены «языки огня» из 
красных салфеток) 

на каждого 

аудиозапись «Танец маленьких утят» 1 
разрезанные на несколько частей силуэты кувшина из цветной 
бумаги, оборудование для наклеивания 

на каждого 

пентаграмма (настроение, чувство, эмоции).  на каждого 
Бумага зелёного цвета,  
игрушки - зверушки (ворона, кошка, уточка, лягушка) 

на каждого 
по 1 

2 корзинки с мелкими предметами, 2 подноса. 2 
Разрезная картинка с изображением фигурки ежа (на каждого 
ребёнка),  
кукла бибабо - ёж 

на каждого 
 
1 

Ежик и Лисёнок - игрушки, муляжи овощей и фруктов, карточки 
цветные, листики с нарисованными формами фруктов и овощей 

1 

красная и синяя коробочка 1 
Картинки из серии «Домашние животные» на экране 
мультимедийного оборудования (лошадь - жеребёнок, кошка - 
котёнок, собака - щенок) 

1 

игрушки - животных и их детёныши, 
 ширма. 

1 
1 

 

Чтение 
художественной 

литературы 
О.М. Ельцова  

Сценарии 
образовательных 

ситуаций по 
ознакомлению 

дошкольников с 
детской 

литературой  (с 3 
до 4 лет) 

Игрушка: лиса, кузовок,  
грибы, шишки, орехи 

1 
10 

текст стихотворения С. Маршака «Усатый полосатый», 
иллюстрации В. Лебедева к произведению 

1 

Доска, изображение леса,  
плоскостные фигурки по сказке для на магнитах 

1 

Текст стихотворения А. Барто «Девочка - ревушка», 
иллюстрации В. Лебедева 

1 

Доска, иллюстрации Ю.Васнецова к русским народным 
потешкам, бубен 

1 

Текст произведения Е. Чарушина «Томкины сны», авторские 
иллюстрации, доска 

1 

Доска, серия картин по сказке «Маша и медведь» с сайта,  
2 шнура 

1 



Доска, иллюстрации с зимним пейзажем; 
 кубики, детали для создания картины на доске на магнитах 
(снежная горка, снежинки, сугробы, силуэты детей в зимней 
одежде, заснеженные деревья, маленькое солнышко, снеговик) 

1 

Текст рассказа К. Ушинского «Уточки» 1 
Доска, картины зимних пейзажей, изображение русской тройки, 
картина на тему «Зимние забавы детей» 

1 

Ширма, декорации к сказке «Снегурочка и лиса»,  
плоскостные фигуры: старик, старуха, Снегурочка, медведь, 
волк, лиса, цветной шнур,  
2 стойки 

1 

Текст стихотворения К. Чуковского «Елка» 1 
Доска, текст сказки «Петушок и бобовое зернышко», 
иллюстрации к сказке с сайта 

 

Текст рассказа Е. Чарушина «Волчишко» 1 
Магнитная доска, мнемотаблица из 9 квадратов, каждый квадрат 
заполнен рисунком (из книги) 

1 

Доска, сказка Л. Толстого «Три медведя» 1 
Текст стихотворения 3. Александровой «Мой мишка», веревка; 
 цветные колпачки на голову   

1 
на каждого 

Произведение К. Чуковского «Мойдодыр», зеркало, магнитная 
доска, шкатулка, предметные картины (подушка, свечка, 
книжка, самовар, утюг, сапоги, пироги, кочерга, кушак) 

1 

 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

 Развитие речи 
Ельцова О. М. 

Реализация 
содержания 

образовательной 
области «Речевое 

развитие» в 
форме игровых 

обучающих 
ситуаций 

(младший и 
средний возраст). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мячик, машинка, кубик, мишка, пирамидка (игрушки). 
«Чудесный сундучок». 
Картинки: кукла без руки, зайчик без уха, машина без колеса, 
мишка без лапы. 
Предметные картинки: рука, ухо, колесо, лапа. 

По 1 
1 
По 1 
 
По 1 

Мольберт. 
Картина «Осень». 
Осенние листочки. 
Компьютер, экран, проектор. 
Гуашь, бумага. 

1 
1 
На каждого 
По 1 
На каждого 

Зайчонок, бельчонок (игрушки). 
Плакат с изображениями огорода и сада. 
Иллюстрации овощей и фруктов. 
Муляжи овощей и фруктов. 

По 1 
1 
1 набор 
-10-На каждого 

Письмо. 
Аудиозапись «Шум леса». 
Скакалки. 
Макеты деревьев. 
Еж (игрушка). 
Печенье «Грибочки». 
Набор картинок – грибы, ягоды, деревья). 
Корзинка. 

1 
1 
На подгруппу 
3-4 
1 
На каждого 
По 1 набору 
1 

Зерна пшеницы, ржи, овса. 
Контейнеры с пшеничной и ржаной муки. 
Картинки с изображением процесса сбора пшеницы на поле 
(зерна) до выпечки хлеба. 
Каравай. 

По 2-3 шт. 
По 1 
 
1 набор 
1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кукла «Лесная фея». 
Березки. 
Ели. 
Сосны. 
Осенние листья. 
Белочка, медведь и ежик (игрушка). 
Корзинки с грибами (съедобные и несъедобные). 
Яблоки и грибы (муляжи). 
Листок из картона большой. 
Пластилин, стеки, бисер в тарелочке, доски. 
Аудиозапись «Звуки леса». 

1 
2-3 
2 
2 
8-10 шт. 
По 1 
2 
2-3 
1 
На каждого 
1 

Картинка-загадка. 
Стрелки. 
Конверты с разрезными картинками и предметные картинки к 
ним. 
Картинки с изображениями посуды. 
Муляжи овощей, фруктов, мелкие игрушки. 
Чудо-дерево с посудой. 
Макет шкафа для посуды. 
Самовар на небольшом табурете с салфетками. 
Плоскостное изображение тарелок с кашей. 
Магазин-витрина с предметами посуды. 
Набор красивой посуды от Федоры. 
Костюм бабушки Федоры. 

1 
8-10 шт. 
 
На каждого 
1 набор 
1 набор 
1 
1 
1 
На каждого 
1 
1 
1 

Воздушный шарик и конверт с письмом от Старичка-лесовичка. 
Платочки двух цветов. 
Картинки с видами деревьев, птиц, ягод, цветов, животных. 
Предметные картинки с растениями и животными леса. 
Лист с изображением леса, который дети должны дорисовать. 

1 
На каждого 
По 1 картине 
1 набор 
1 

Русский народный костюм. 
Сундучок с замочком. 
Кот в сапогах, Емеля, Петрушка, Буратино, Красная Шапочка 
(театральные куклы). 
Картинки-силуэты персонажей из различных сказок. 
Геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники, 
прямоугольники). 
Атрибуты к сказке «Репка». 
Картинки с изображением зверей и их жилища. 
Настольный театр «Теремок». 
Строитель. 
Пять лепестков, ключик, книга-подарок. 

1 
1 
 
По 1 
1 набор 
 
По 6 шт. 
1 набор 
1 набор 
1 
1 набор 
По 1 

Воздушный шарик с письмом от лесника. 
Ежик, зайчик, лесник (игрушки). 
Картинки с дикими животными и их детенышами. 
Природный материал (шишки, веточки, листья), бисер, 
пластилин. 

1 
По 1 
1 набор 
 
На каждого 

Картинки с изображением диких животных. 
Разрезные картинки с лесными жителями. 
Белка (игрушка). 
Морфологическая таблица о белке. 

1 набор 
На каждого 
1 
1 

Карта-схема. 
Гимнастическая скамейка. 

1 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картинки с изображением зимующих и перелетных птиц. 
Утенок (игрушка). 

По 7 каждого вида 
1 

Буратино (игрушка). 
Чудесный мешочек. 
Мыло. 
Полотенце. 
Расчёска. 
Зубная щетка. 
Одежда и щетка для одежды. 
Картинки с изображением предметов гигиены. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 набор 

Аквариум с рыбками. 
Сосуд с водой и золотой рыбкой, салфетка. 
Сачок. 
Панно «Аквариум». 
Модели – заготовки рыбок (туловище, хвост, плавники). 

1 
1 
1 
1 
На каждого 

Картины с изображением зимнего леса. 
Птичка на палочке. 
Конверт с письмом. 
Макет «Зимний лес». 
Фонарик. 
Рисунок «Угадай, какое животное заметено снегом». 
Заяц, лиса и волк (игрушки). 
Три «снежных» сугроба. 
«Снежный» комочек. 
Снежинки. 

1 набор 
1 
1 
1 
1 
1 
По 1 
1 
1 
На каждого 

Телеграмма. 
Крупный напольный конструктор. 
Набор мягкого модуля. 
Медвежонок, волчонок, мяч (игрушки). 
Коробка с мелкими игрушками «Дикие животные». 

1 
1 набор 
1 набор 
По 1 
1 

Корзина с маленькими мячами. 
Клубок ниток. 

1 
1 

Медведь (игрушки), у одного перевязана лапа. 
Цветные обручи. 

2 
На каждого 

Картина с изображением зимнего леса. 
Магнитная доска. 
Карточки с изображениями животных, их следов, пищей и 
жилищ. 
 Пластилин, стеки, дощечки. 
Семечки, мелкие бусины. 

1 
1 
 
По 1 набору 
На каждого 
На каждого 

Картины с изображением праздников («День рождения», «8 
Марта», «Новый год», «День Победы»). 
Фотографии пап, принесенные детьми. 
Молоток, книга, бритвенный станок, футбольный мяч, телефон, 
перчатки, ключи. 
Конфетная масса, блюдца с кокосовой стружкой и толчеными 
орехами, бумажные розетки. 

 
По 1 
На каждого 
 
По 1 
 
На каждого 

Объемная модель подснежника. 
Аудиозапись П. Чайковского «Времена года. Апрель». 
Мяч. 
Конверт с письмом. 
Картинки с изображением явлений природы. 

 



Аджи А. В. 
Открытые 

мероприятия для 
детей средней 

группы детского 
сада. 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие». 

Наборное полотно. 
Снежинки из тонкой белой бумаги на ниточках. 
Картинки с изображением зимних явлений природы. 
Картинки: зима, снег, день, ночь, лед, сосулька. 

1 
На каждого 
1 набор 
1 набор 

Картинки с изображением зимних забав. 1 набор 
Картина со снеговиком. 
Модели снеговиков с разными деталями к ним (метла, лопата, 
ведерки разных цветов, нос – морковка или сучок). 
Картинки с разными снеговиками для игры «Найди различия». 
Буквы С и Ш из азбуки в картинках. 

1 
 
На каждого 
1 набор 
По 1 

Оформление группового помещения в виде зимней полянки. 
Белка, заяц, лиса, медведь, волк, старичок-лесовичок (игрушки). 
Ширма кукольного театра. 
Чудесный мешочек. 
Картинки с изображением продуктов питания для диких 
животных. 

 
 
По 1 
1 
1 
 
1 набор 

Веселый Поваренок (кукла). 
Разная посуда. 
Сюжетные картинки. 
Лейка. 
Плоскостные трафареты лука. 

1 
1 набор 
1 набор 
1 
На каждого 

Картинки с изображением предметов и животных, в названиях 
которых есть звук [c], и нет этого звука. 
Собака, лиса (игрушки). 
Картинки: белочка и бельчата, слон и слонята, свинья и 
поросята, крольчиха и крольчата. 

 
20 и 10. 
По 1 
По 1 

Фильм о лягушке. 
Листы тонированной бумаги – часть листа синяя, часть 
коричневая – водоем и берег. 
Простые карандаши, тонкие кисти, жесткая кисть, гуашь. 

1 
 
На каждого 
На каждого 

Иллюстрации к рассказу Л. Пантелеева «Как поросенок 
научился говорить». 
Поросенок, девочка (игрушки). 
Фигура поросенка (готовая форма). 
Ткань, природный материал, кисти, клей. 

 
1 набор 
По 1 
На каждого 
На каждого 

Кошка, собака (игрушки). По 1 
Картинки с изображением рыб. 
Удочка с магнитиком на конце. 

1 набор 
2-3 

Картина весеннего леса, ручейка. 
Фильм о приходе весны. 

1 
1 

Клубки ниток по цветам радуги. 
Изображение радуги и солнышка. 

7 штук 
1 

Иллюстрация африканского пейзажа. 
Картинки с изображениями животных жарких стран. 
Листы А4, на которых изображены различные животные с одной 
стороны листа и еда, которую они любят, с другой стороны 
листа. 

1 
1 набор 
 
 
На каждого 

Чайный сервиз – блюдца, чашки, заварочный чайник, сахарница, 
десертные тарелки, вазочка для печенья, чайные ложки. 

 
1 набор на 4 
персоны 



Фильм о деревенской усадьбе, в которой живет множество 
домашних животных. 
Картинка с изображением свиньи. 

 
1 
1 

 

Чтение 
художественной 

литературы 
О.М. Ельцова  

Сценарии 
образовательных 

ситуаций по 
ознакомлению 

дошкольников с 
детской 

литературой   
(с 4 до 5 лет) 

Красивая шкатулка. 
Игольница с иголками (пластмассовыми для рукоделия). 
Катушки ниток. 
Ножницы. 
Кукла в красивом сарафане. 
Белый бант. 
Картинка «Народные гуляния на Руси». 
Венок на голову. 
Наперстки. 

1 
1 
4-5 
1 
1 
1 
1 
1 
На каждого 

Фланелеграф. 
Фигурки героев сказки «Гуси-лебеди». 
Скакалка. 
Цветной шнур. 
Карточки с силуэтными и цветными изображениями героев 
сказки «Гуси-лебеди». 

1 
1 набор 
1 
1 
На каждого 

Картина «Колхозный двор» или «Птичник» с изображениями 
домашних птиц (петухов и кур). 
Тонированная бумага. 
Гуашь, кисточки. 

1 
 
На каждого 
На каждого 

Кокошник. 
Большой расписной платок. 
Кукла-мальчик. 
Кот, петух, лиса (игрушки). 
Большая, хорошо иллюстрированная книга «Русские народные 
сказки». 
Обруч. 

1 
1 
1 
По одной 
 
1 
1 

Картинка с изображением дрожек (повозки). 1 
Книга К. Д. Ушинского «Рассказы для детей». 
Мольберт. 
Картинки из серии «Времена гола». 
Большой красивый конверт с загадками. 
Карточки для игры «Найди пару». 

1 
1 
1 набор 
1 
По 1 карточке на 
каждого 

Большая вязаная разноцветная рукавица. 
Мелкие фигурки персонажей сказки «Рукавичка». 
Коробка с крышкой. 
Шапочки (маски) персонажей сказки «Теремок». 

1 
1 набор 
1 
1 набор 

Картинки с изображением сачка, удочки, рыболовной сети. 
Веревка с ленточкой на конце. 
Бумажные заготовки кружек. 
Цветные карандаши. 

По 1 
1 
На каждого 
На каждого 

Красочный конверт с письмом и небольшой картой-схемой по 
сюжету русской народной сказки «Привередница». 
Магнитная доска (переносная). 
Разноцветные дорожки. 
Изображение печки на ½ альбомного листа. 
Муляжи яблок. 
Корзина. 
Небольшой коврик – «полянка». 

 
1 
1 
4 
1 
На каждого 
1 
1 



Свиток. 
Куклы – мальчик и девочка. 
Коврограф для моделирования сказочного сюжета. 
Наборы кубиков с сюжетами русских сказок. 
 
Ежик (игрушка). 

1 
По одной 
1 
1 набор на 2-3 
детей 
1 

Портрет А. Барто. 
Сборник стихотворений «Игрушки». 
Зайка, мишка, бычок, кукла Таня (игрушки). 
Иллюстрации к стихотворению А. Барто «Уехали». 

1 
1 
По 1 
1 набор 

Небольшой стол. 
Матрешка (из трех матрешек). 
Искусственный цветок лилия. 
Фигурка Мальчика-с-пальчика (из киндер-сюрприза). 
Наборы картинок с изображениями зверей, насекомых, птиц. 

1 
1 
1 
1 
По 1 набору. 

Фигурки героев сказки «Пых» на магнитах. 
Репка. 
Массажные мячики. 
Красивая коробка. 
Основы в форме ежика. 
Цветные прищепки. 

1 набор 
1 
На каждого 
1 
На каждого 
По 5-6 на каждого 

Иллюстрации к рассказу Л. Пантелеева «На море». 
Мультфильм по рассказу Л. Пантелеева «Честное слово». 

1 
1 

Выставка книг «Сказки народов мира». 
Книга, изготовленная воспитателем совместно с детьми по 
сказке «Два жадных медвежонка». 
Лиса (игрушка). 
Театральная напольная ширма. 
Небольшие елки. 
Пенек. 
Игровое пособие «Сыр для медвежат». 

1 
 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Иллюстрации к сказкам К. Чуковского «Мойдодыр» и «Доктор 
Айболит». 
Сундук. 
Монетка, расческа, мыло и полотенце. 
Зайчик, волчонок (игрушки). 
Шапочка доктора. 
Телефон. 
Посуда (кукольная). 
Игрушечные башмачки, валенки, сапожки. 
Книга со сказками К. Чуковского. 
Портрет писателя К. И. Чуковского. 
Напольный макет чудо-дерева. 
Небольшое лукошко с различными предметами. 
Удочки с магнитами. 

 
1 набор 
1 
По 1 
По 1 
1 
1 
1 набор 
По 1 паре 
1 
1 
1 
1 
3-4 

Коробка из-под торта, завязанная лентой. 
Записка. 
Книжка-малышка со стихотворением Д. Хармса «Очень-очень 
вкусный пирог». 

1 
1 
 
1 

Иллюстрации к рассказу С. Георгиева «Бабушкин садик». 
Раскраски. 

1 набор 
На каждого 

 

Старшая группа    



(5-6 лет)  
Развитие речи  

панно с изображениями неба, солнца, реки;  
камешки округлой формы;  
корзинка с конфетти;  
аудиозаписи («волшебная» музыка, песня «Облака — 
белогривые лошадки» (муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова), звуки 
реки). 

1 
На каждого 
1 
1 

игрушка-самоделка веселый кленовый листочек; 
 предметные картинки с изображениями ягод, грибов; 
изображения короба и плетеной корзины; 
муляжи (или наборы предметных картинок) овощей, фруктов, 
ягод, грибов; 
картинки с изображениями крестьянина в кафтане и крестьянина 
тулупе. 

1 
1 
1 
1 
 
2 
 

стулья;  
атласная лента с палочкой и передвижным зажимом; 
мольберт;  
панно-панорама «Морские обитатели»;  
карточки с изображениями звуков (а, о, у, и);  
мягкие модули (для имитации подводных камней);  
картинка с изображениями акулы, кита, морских звезд;  
карты (для поиска сокровищ). 

На каждого 
1 
 
1 
1 
На каждого 
1 
1 

картинки (рубанок, пила, молоток, клещи, топор, долото); 
плотная коробка (можно из-под бытовой техники);  
ножницы, клей; цветной картон; лоскутки, иголка, нитки. 

1 
1 
На каждого 

письмо и «чудесный мешочек» от Мудрой Совы; 
 пособие «Чудо-дерево»;  
картинки с изображениями кустарников на «коромыслах» 
(черника, голубика, клюква, брусника, малина, шиповник); 
иллюстрации трав (одуванчик, крапива, подорожник, мята) на 
магнитной доске. 

1 
1 
1 
 
1 

яркие, красочные иллюстрации с изображениями птиц; 
фотоматериалы о жизни птиц в природе;  
аудиозапись «Голоса птиц»;  
маски-шапочки с изображениями птиц (воробей, сорока, 
ворона);  
листы для рисования разных форматов, фломастеры, цветные 
карандаши. 

1 
1 
1 
1 
 
На каждого 

луковица с изображенным на ней лицом;  
записка с текстом, написанным печатным детским почерком; 
шаблоны лимонов разных размеров (3—4 размера) для работы 
в малых группах;  
шапочка повара;  
картинки с изображениями овощей, фруктов, ягод на подносе; 
муляжи овощей, фруктов на подносе;  
корзинка, ваза. 

1 
1 
На подгруппу 
 
1 
1 
1 
1 

экран, проектор, компьютер;  
мягкая игрушка — медвежонок;  
обручи  
шкатулка на подносе;  
сердечки, вырезанные из картона;  
микрофон, диктофон для корреспондента;  
свечка в подсвечнике;  

1 
1 
на каждого  
1 
На каждого 
1 
1 



Ельцова О.М. 
«Реализация 
содержания 

образовательной 
области «Речевое 

развитие» в 
форме игровых 

обучающих 
ситуаций. 

Старшая группа 
(5-6 лет)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фамильные деревья на шкафчиках   
семейные фотографии, расставленные в разных местах группы;  
музыкальный центр, диск с записью колыбельной медведицы из 
мультфильма «Умка» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева); 
стенд «Говорят дети», в центре стенда — надпись «Моя семья». 

на каждого 
5 
1 
 
1 

картина «Зайцы»; 
 маски животных (зайцы,ворона, собаки);  
кукла-бибабо заяц;  
декорации (лес, овес, забор, пенек);  
материал для продуктивной деятельности (листы бумаги, 
выкрашенные в голубой цвет, трафареты зайчиков, простые 
карандаши, вата, клей-карандаш). 

1 
1 
1 
1 
На каждого 

экран, проектор, компьютер;  
снежинки, вырезанные из салфеток, по количеству детей; 
аудиозапись цикла «Времена года. Декабрь» П. И. Чайковского, 
музыки с бубенцами;  
бейджики с картинками;  
конверты с картинами «Четыре времени года», небольшие 
картинки с их особыми приметами;  
картинка со следами животных (зайца, белки, волка, лося) и 
изображения животных;  
для опытов: веточки, искусственный снег;  
корзина, полная «снежков»;  
«снежинки настроения» 

1 
На каждого 
1 
 
На каждого 
5 
 
1 
 
1 
1 
На каждого 

зеркало;  
листы бумаги —   с нарисованными частями ветвистого дерева, 
цветные карандаши;  
карточки с изображениями хлебобулочных изделий   
 предметные картинки для игры (зерно, колос, мука, тесто, хлеб);  
картинки для игры с изображениями хлебобулочных изделий, 
мясных и молочных продуктов. 

1 
6 
На каждого 
3 
1 
 
По 3 

макеты деревьев;  
ворона, снегири — игрушки;  
звери-игрушки (заяц, лиса, волк);  
плоскостные фигурки птиц (зяблик и дятел);  
аудиозапись голосов зимующих птиц (снегирь, синица, дятел);  
отрывок из произведения Э. Грига «Утро в горах», аудиозапись 
звуков пурги; снежинки (5—6 шт.);  
набор карандашей   
 набор геометрических фигур для игры «Танграм»  
 силуэтные изображения лисы и зайца   
листы с контуром деревьев для штриховки   
снежинки   
макет «зимнего леса»; карточки с изображениями лесных зверей 
и птиц. 

3 
1 
1 
1 
1 
 
 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
1 

картинка с изображением весны;  
квадратные листы бумаги большого и маленького формата  

1 
На каждого 

фотографии мам;  
сказка «Сердце матери»;  
мяч;  
фломастеры, акварельные краски, карандаши, листы белой 
бумаги. 

На каждого 
1 
1 
На каждого 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мнемосхема для чтения стихотворения; 
мнемосхема «От семени до дерева»;  
солнышко, лучики; разрезные картинки с изображениями 
деревьев; игрушка медвежонок. 

1 
1 
1 

письмо;  
игрушка на руку Лесовичок;  
картинки с изображениями насекомых (мухи, кузнечика, пчелы, 
стрекозы, бабочки);  
бумажные цветы; соты настоящие и картинка; 
 баночки с разным медом;  
изображения улья и дупла;  
аудиозапись звуков леса;  
шапочки пчел; печенье с медом. 

1 
1 
1 
 
1 
5 
1 
1 
1 

экран, проектор, слайды по содержанию ИОС; 
 картинки с изображениями «волшебного» блюдечка и 
наливного яблочка, сестрицы Аленушки и братца Иванушки, 
купца из одноименной сказки; напечатанные вопросы к 
заданиям;  
картинки с изображениями членов семьи;  
картинки с изображениями всех членов семьи и их обязанностей. 

1 
1 
 
 
 
5 
5 
 

сюжетные картинки с изображением птичьего двора; 
 сюжетная картинка с изображением лебедя в деревенском 
дворе; картинки с изображениями домашних животных и птиц; 
предметные разрезные картинки с изображениями водных 
растений (кувшинки, лилии, камыши); 

1 
1 
1 
На каждого 

мяч;  
альбомные листы с изображенным на них «цветком здоровья» 
(пять лепестков),  
набор сюжетных картинок с изображениями выполнения правил 
личной гигиены; 

1 
1 
 
5 

Картина с осенним пейзажем 1 
-Буханка хлеба ржаного, 
 -батон пшеничный. 
-Картины: Шишкин «Рожь», 

1 
1 
1 

Картина «Дождливая осень». 1 
-Предметные картинки с суффиксом ОК.  
Сюжетные картины с изображением медведя 3 
Картины с изображением зимних пейзажей 
Картина Грозди рябины 

3 
1 

Картина с изображением зимних забав 1 
Картина Зимующие птицы около кормушки 1 
Новогодняя елка 
Елочные игрушки 
Фигурки лесных зверей 

1 
10 
5 

Предметные картинки со звуком Л  
Картинка сова 1 
Карточки с буквами На каждого 
куклы: деревянные (матрешки, Буратино)  
куклы глиняные (дымковская, филимоновская барышни);  
куклы тряпичные; куклы фарфоровые,  
соломенные;  

1 
2 
2 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Н. Аджи 
Открытые 

мероприятия для 
детей старшей 

группы детского 
сада. 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие» 
 

предметы из дерева;  
прялка;  
овечка-игрушка;  
нитки шерстяные для изготовления кукол и игры. 

5 
1 
1 
На каждого 

игрушки из разных материалов: погремушка, мяч, плюшевый 
заяц, кукла, машина;  
план-схема;  
молоточек; мультимедийное оборудование. 

1 
 
1 
1 

Декорации: лес, дерево с дуплом 1 
Маски: барсук, филин, белка 1 
Картина ранняя весна 1 
Картина Саврасова Грачи прилетели 1 
План – схема Словесное дерево 1 
Круг с желтыми листочками 1 
Картинки с изображением животных 6 
игрушки из разных материалов: погремушка, мяч, плюшевый 
заяц, кукла, машина;  

1 

план-схема; молоточек; 1 
Картинки с изображением зимующих и перелетных птиц 1 
Карандаши  На каждого 
Листы бумаги На каждого 
Картина 8 марта 1 
Картинки Строительные профессии 5 
Картина Птицы весной 1 
Веточки тополя с зелеными листочками 1 
Картина Насекомые  1 
колокольчик 1 
Чудесный мешочек 1 
Портрет Благининой Е. 1 
Выставка книг Е. Благининой 5 
костюм Феи  
аудиозапись (шум моря, фрагмент композиции «Утро» Э. 
Гфига, детские песни, сборник классической музыки), 
картонное солнце, поднимающееся на верёвочке,  
панно с изображением неба, облаков, моря, вырезанные из 
картона  
облака разной формы 
 корзинка 
небольшие камешки   
кисти, гуашь 

1 
1 
 
1 
1 
 
5 
1 
На каждого 
На каждого 

«неразливайки» с водой.   На каждого 
 

Чтение 
художественной  

литературы 
О.М Ельцова 

«Сценарии 
образовательных 

ситуаций по 
ознакомлению 

дошкольников с 
детской 

подборка народных песенок 
скамеечки 
детали русского народного костюма (платочки или ленточки — 
девочкам, кепки — мальчикам)  
корзинка с клубочками ниток, макет прялки, 
вышитый рушник   
самовар;  
листы бумаги с набросками мнемодорожек (из пяти квадратов), 
простые карандаши   

 
5 
На каждого 
 
1 
1 
1 
На каждого 

кукла 1 



литературой (с 5 
до 6 лет)» 

 

репродукции русских художников, В. Бялыницкий-Бируля 
«Осенний вечер», И. Горлов | «Осенний день», И. Левитан «Золотая 
осень. Слободка» 

 

книга со сказкой Д. Мамина-Сибиряка «Серая Шейка»,  
картина с изображениями перелетных птиц на фоне осеннего 
пейзажа. 

1 
1 

картины с зимними пейзажами 5 
портрет писателя  
подборка книг с рассказами JI. Толстого  
иллюстрации к рассказу «Котенок» 

1 
1 
1 

подборка стихов, загадок,  
иллюстраций с изображениями новогоднего праздника, Деда 
Мороза, Снегурочки 

 
5 

книга Г. Снегирева «Про пингвинов»   
картинки с изображениями животных (белый медведь, песец, 
морской котик, пингвин, тюлень)  
 картина с изображением Антарктиды 
 иллюстрации с изображением пингвинов;  
ледяной остров, вырезанный из листа ватмана;  
заготовки силуэтов пингвинов   

1 
1 
 
1 
3 
1 
На каждого 

картинки с изображениями зимних забав. 5 
карта России;  
плакаты с изображениями герба и флага  
 иллюстрации или картинки с изображениями дома, березок, мамы 
с ребенком, поля, на котором колосится пшеница, новогодней елки 
и сумерек за окном, сердца, синего неба, Кремля с российским 
флагом;  
цветные карандаши и заготовки для мнемотаблиц   

1 
1 
1 
 
 
 
На каждого 

книга с рассказом М. Горького «Случай с Евсейкой»  изображения 
речных, морских и аквариумных рыбок. 

1 
1 

выставка фотографий мам со своими детьми  
семейные альбомы   
мяч 

 
 
1 

картина, на которой изображена ранняя весна;  
силуэт юной девушки в сарафане из цветов   
 изображение старой женщины в белой шубе и шали из снежинок. 

1 
1 
1 

 

Подготовка к 
обучению 
грамоте 

 Д.Г. Шумаева  
 Как хорошо 

уметь читать! 
 

Фланелеграф размером 80x100 см 1 
Наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв 1 
«Кассу букв, слогов и счета» На каждого 
Карточки с рисунком на одной стороне и названием изображенного 
— с другой 

На каждого 

Картинки аист, астра, луна, мак. На каждого 
схемы слова На каждого 
Картинки утка, арбуз, кенгуру 1 
Мяч 1 
Ширмочка,  
колокольчик,  
Барабан 
 стакан,  
кастрюлька,  
деревянная ложка,  

1 
1 
1 
1 
1 
1 



чайная ложечка. 1 
Кукла Мальвина 
 магнитная азбука 

1 
1 

«Болото» — зеленый лист бумаги большого формата.  
буквы — «кочки» М, У, X, О, С, А. 

1 
1 

Кусок  картона 1 
Повязка или косынка. 1 
Предметные картинки со звуком Р и без него На каждого 
Сюжетные картинки на выбор воспитателя («В детском саду», 
«Уборка урожая» 

1 
 

Подготовительна
я группа (6-7 лет)   

Развитие речи 
О.М Ельцова 
«Реализация 
содержания 

образовательной 
области «Речевое 

развитие» в 
форме игровых 

обучающих 
ситуаций» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Репродукции картин с изображением летних признаков   3 
Сюжетные картинки для составления описательных рассказов о 
летних изменениях в природе  

3 

Аудиозапись П.Чайковского «Времена года. Июнь.» 1 
Длинная лента с конвертом 1 
Мяч 1 
Запрещающие знаки 2 
Шнуры и скакалки для выкладывания дорожек 3 
Массажные коврики На каждого 
Грибочки деревянные На каждого 
Скамейки На каждого 
Массажные мячики На каждого 
Гимнастические коврики На каждого 
Следы, вырезанные из линолеума 10 
Аудиозапись для релаксации 1 
Книга В.Бианки «Синичкин календарь» 1 
Репродукции русских художников с изображением осенних 
признаков в природе 

3 

Подборка загадок, пословиц об осенних явлениях в природе 10 
Листочки из бумаги (березовые, кленовые, тополиные) На каждого 
Карточки схемы, обозначающие приметы осени На каждого 
Книга с текстом Д.Н.Мамина –Сибиряка «Серая шейка» 1 
Подборка загадок о перелетных птицах 10 
Тематический альбом «Перелетные птицы» 1 
Карточки схемы для составления описательных рассказов про птиц На каждого 
Сюжетная картинка из сказки «Серебряное копытце» 1 
Картинки с изображением диких животных и их детенышей 3 
Картинки для игры «Кто где живет» 10 
Сюжетные картинки «Дикие животные играют в прятки» 5 
Игрушечные фигурки животных (бельчата, зайчата, ежата) 3 
Сундучок со сказочными предметами: хрустальная туфелька, 
веретено, скалка, золотой ключик, горошина, яйцо, золотая рыбка). 

1 

Столик 1 
Стульчики На каждого 
Деревенский коврик 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кувшин с блюдцем 1 
Рушники 1 
Платочки для девочек На каждого 
Корзинки 2 
Обручи 2 
Картинки с изображением фруктов и овощей На каждого 
Картинки с изображением настроений, знаков препинания «!» и 
«?», с изображением животных 

На каждого 

Набор разноцветных лепестков На каждого 
Капельки с примерами На каждого 
Ведерко 1 
Мольберт 2 
Елочка 1 
Березка 1 
Надпись «Просто» 1 
Надпись «Сказка» 1 
Игрушка Ежик 1 
Игрушка Кот 1 
Иллюстрация «Чебурашка под зонтиком» 1 
Иллюстрация «Незнайка» 1 
Образцы монет и бумажных купюр РФ 10 
Пластилин На каждого 
Стек На каждого 
Предметные картинки (одежда, продукты питания, домашние 
игрушки) 

На каждого 

Мультимедийный экран 1 
Слайды 5 
Мешочек с монетами 1 
Мешочек со сторублевой монетой 1 
Пустой мешочек 1 
Оборудование для мультимедийного сопровождения 1 
Конверт с диском 1 
Спилы разных пород деревьев 5 
Лупа На каждого 
Модель замерзшего леса На каждого 
Магнитная доска 1 
Магниты с изображением обитателей леса 10 
Разнообразные изобразительные средств На каждого 
Компас 1  
Стрелка с двумя концами – синим и красным 1 
Аудиозапись «Звуки леса» 1 
Книга С.А.Шмакова «Игры – шутки, игры – минутки». 1 
«Ковер – самолет» 1 
Лист с загадками 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по перемещению 4 
Альбом с загадками 1 
Конверты с предметными картинками 4 
Альбомные листы На каждого 
Фломастеры На каждого 
Большая книга макет 1 
Разрезные картинки 4-5 
Картинки «шифровки» с изображением частей тела 4-5  
Книга И.В.Козина «Лексические темы по развитию речи 
дошкольников» 

1 

Книга И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические 
паузы в дошкольных образовательных учреждениях» 

1 

Лист бумаги А3 4 
Краски На каждого  
Кисточки № 3,4 На каждого 
Картинки с изображением строительных профессий 5 
Картинки с изображением разных видов домов 4 
Игрушка - снеговик 1 
Картинки с изображением зимних забав 5 
Белые снежинки разного размера  На каждого 
Лист бумаги синего цвета 5 
Белая гуашь На каждого 
Картинки с изображением Снегурочки, Зимушки, Деда Мороза 3 
Изображения деревьев с синичками другими зимующими птицами 3 
Кормушка 1 
Наборное полотно для картинок 1 
Картинки с изображением 12 месяцев 12 
Снежинки  с заданиями 10 
Карточки – схемы, обозначаюшие зимние признаки. 5 
Подбор загадок 1 
Синяя гуашь На каждого 
Картинки с изображением животных Севера 5 
Лист бумаги А4 На каждого 
Бубен 1 
Цветы из бумаги разных цветов На каждого 
Вазы для цветов На каждого 
Цветные фотографии достопримечательностей города 5 
Надпись «Детский мир» 1 
Картинки с изображением цирка 1 
Афиши цирковых выступлений 3 
Картинки с изображением зоопарка и разных животных 10 
Игрушка Колобок 1 
Подбор книг для рекламы 1 
Небольшой стенд с нарисованными окошками 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные картинки сиз знакомых сказок 5 
Разрезные картинки с изображением обложек книг 5 
Письмо от Малыша 1 
Книга Е.В.Елкина «1000 загадок» 1 
Портрет повара Поварешкина 1 
Шаблоны лимонов разных размеров На каждого 
Видеослайды с изображением Кота в сапогах и других героев 
сказки 

1 

Деревянная палочка На каждого 
Фишки разных цветов На каждого 
Разрезные картинки с изображением букетов цветов 4-5 
Изображение кукольного театра из мягких напольных модулей 1 
Ширма 1 
Компьютер 1 
Конверт с письмом от Карабаса - Барабаса 1 
Азбука 1 
Большой конверт для книжки - самоделки 1 
Набор разрезных картинок с изображением сказочных героев 1 
Книга Е.Синицыной «Умные стихи» 1 
Платочек для завязывания глаз 1 
Разрезные картинки с изображением игрушек 5 
Картинки с изображением животных жарких стран с их 
детенышами 

5 

Текст стихотворения Ф.Тютчева «Зима недаром злится» 1 
Стихотворение С. Белозерова «Подснежник» 1 
Подбор репродукций русских художников с изображением 
весенних признаков природы  

1 

Аудиозаписи музыкальных произведений о весне 1 
Корзина с подснежниками, заранее изготовленными детьми 1 
Экран 1 
Проектор 1 
Большие картины с изображением космоса 5 
Звездочки из блестящей бумаги На каждого 
Картинки с изображением Правил дорожного движения 10 
Картинки с изображением различных ситуаций на дороге 10 
Карточки с изображением знаков «Осторожно, дети!» , «Движение 
пешеходов запрещено», «Пешеходный переход». 

3 

Разрезные карточки с изображением дорожных знаков 3-4 
Силуэты солнечных зайчиков разного размера На каждого 
Ножницы На каждого 
Клей На каждого 
Макет улья 1 
Фигурка пчелы 1 
Фотографии пчел 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Аджи 
"Открытые 

мероприятия 
подготовительно

й группы 
детского сада. 

Речевое 
развитие. 
ФГОС" 

 

Ватные палочки На каждого 
Гуашь желтого цвета На каждого 
Ульи сделанные из спичных коробков На каждого 
Картинки с изображением насекомых 10 
Магнитная доска 1 
Картины с изображением детей, идущих в школу 3 
Предметные картинки с школьными принадлежностями 10 
Медвежонок 2 
Разноцветные круги 3 
Магнит На каждого 
Сюжетная картинка 3 
Листья деревьев 10 
Картины с изображением осенних пейзажей, труда людей осенью, 
перелета птиц, погодных явлений 

8 

Аудиозапись П.И.Чайковского «Времена года» 1 
Презентация с различными временами года 1 
Разноцветные круги На каждого 
Магнитная доска 1 
Яблоко 1 
Апельсин 1 
Тетрадь в косую линейку На каждого 
Карандаши На каждого 
«Дом для букв» 1 
Серия сюжетных картинок «Откуда хлеб пришел» 1 
Азбука в картинках 1 
Иллюстрации к сказке «Мужик и медведь» 3 
Костюм медведя 1 
Костюм мужика 1 
Картина «Купание медведей» 1 
Доска 1 
Маркер 1 
Иллюстрация к рассказу В.А.Сухомлинского «Стыдно перед 
соловушкой» 

1 

Счетные палочки На каждого 
Предметные картинки с изображением деревьев, веток с плодами 5 
Предметные картинки «Перелетные птицы» 5 
Сюжетная картина «Улетают журавли» 1 
Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень» 1 
Картины из серии «Домашние животные» 6 
Картины из серии «Дикие животные» 6 
Сюжетные картины «Как осень грибы сбирала» 5 
Предметные картинки с изображением грибов  10 
Мнемотаблицы по содержанию рассказа Е.Пермяка « Как Маша 
стала большой» 

5 



Буквы и фишки для фланелеграфа На каждого 
Касса букв и слогов На каждого 
Иллюстрация к книге Д.Родари «Как пахнут ремесла?» 1 
Краски На каждого 
Лист бумаги На каждого 
Иллюстрации с различными видами птиц, животных и насекомых 10 
Аудиозапись гимна Москвы 1 
Открытки с достопримечательностями г.Москвы 10 
Картинки с изображением зимних пейзажей 10 
Картинки с изображением синего и зеленого домиков 2 
Фишки  На каждого 
Цветные карандаши На каждого 
Предметные картинки с изображением птиц 9 
Новогодние игрушки 10 
Карточки с цифрами На каждого 
Серия сюжетных картин «Лесная гостья» 1 
Мяч 1 
Картинки с изображением зимних забав 10 
Иллюстрации с изображением зимующих птиц 10 
Предметные картинки военных профессий 12 
Сюжетная картинка «Вечный огонь у кремлевской стены» 1 
«Волшебный клубочек» 1 
Конверт с заданиями 4 
Мнемотаблицы для пересказа украинской сказки «Колосок» 3 
Фотографии с изображением животных, побывавших в космосе 5 
Сюжетная картина с изображением планет солнечной системы 1 
Плоскостное изображение солнца 1 
Желтые круги диаметром 5 см На каждого 
Фонарик 1 
Зеркальце 1 
Пайетки, бисер, бусинки На каждого 
Цветная бумага На каждого 
Клей На каждого 
Кисточка На каждого 
Карточки с изображением одежды 10 
Кусочек ткани, иголка, нитка, кукольное платье, пяльцы 1 
Альбом На каждого 
Опорные картинки к рассказу К.Д.Ушинского «Утренние лучи» 5 
Картинки с изображением ромашки 3 
Карточки с изображением костра, лампочки, солнца 3 
Изображение березы 1 
Обруч с желтыми лентами 1 
Прищепки На каждого 
Веточки  На каждого 



Мнемотаблица по рассказу Г.Скребицкого «Весна» 1 
Мнемотаблица по рассказу К.Ушинского «Дети в роще» 1 
Кукла 1 
Схема и предложение на карточке На каждого 
«Цветик – семицветик» 1 
Мольберт 1 
Картина И.Левитана «Большая вода» 1 
Мнемотаблицы по теме «Весна» 3 
Сюжетныем картинки с изображением примет весны 4 
«Волшебные предметы» 5 
Иллюстрации к сказкам 8 

 

Чтение 
художественной 

литературы 
О.М Ельцова 

«Сценарии 
образовательных 

ситуаций по 
ознакомлению 

дошкольников с 
детской 

литературой (с 6 
до 7 лет)» 

Шкатулка 1 
Фишки в виде разноцветных кружков На каждого 
Глобус 1 
Книга со сказкой Е.А.Пермяка 1 
Заготовки мнемотаблиц 2 
Квадраты (листы формата А3) 4 
Карандаши На каждого 
Фломастеры На каждого 
Сказка «Семь Симеонов – семь работников» 1 
Листы бумаги (половина А4) На каждого 
Простые карандаши На каждого 
Кисти На каждого 
Акварельные краски  На каждого 
Большой лист ватмана 1 
Подборка считалок и скороговорок 1 
Детские шапки На каждого 
Цветные карандаши На каждого 
Заготовки для мнемодорожки 2 
Книга со сказкой В.Бианки «Синичкин календарь» 1 
Картинки с изображением осенних признаков 5 
Бумажные листочки (березовые, дубовые, кленовые и другие) разной 
формы и цвета 

На каждого 

Магнитная доска 1 
Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень» 1 
Репродукция картины В.Поленова «Золотая осень» 1 
Аудиозапись произведения П.Чайковского «Времена года. Осень.» 1 
Текст стихотворения И.Бунина «Листопад» 1 
Портрет В.Драгунского 1 
Книга «Денискины рассказы» 1 
Мяч 1 
Книга со сказкой Д.Мамина – Сибиряка «Ванькины именины»  1 
Иллюстрации к сказке «Ванькины именины» 3 
Мягкие игрушки 3 



Текст рассказа И.Туричина «Человек заболел» 1 
Экспозиции картин, иллюстраций, фотоматериалов с изображением 
героических поступков людей 

5 

Клубок ниток 1 
Книга с рассказом Н.Носова «Карасик»,  1 
Иллюстрации к рассказу Н.Носова «Карасик» 3 
Аудиозапись веселой мелодии 1 
Репродукция картины А.Пластова «Первый снег» 1 
Текст стихотворения Е.Трутневой «Первый снег» 1 
Ажурная снежинка из бумаги 1 
Книги с былинами о багатырях 3 
Репродукция картины В.Васнецова «Три богатыря» 1 
Текст стихотворения С.Есенина «Поет зима – аукает» 1 
Иллюстрации и репродукции картин с изображением зимних 
пейзажей 

3 

Снежок из ваты 1 
Игрушечный микрофон 1 
Книга со сказкой С.Маршака «Двенадцать месяцев» 1 
Изображения подснежников 3 
Платочек  1 
Книга с рассказом Б.Жидкова «На льдине» 1 
Изображения ледохода на реке 3 
Длинный шнур 1 
Изображения зимующих птиц 3 
Книга с рассказом С.Баруздина «Коллективная печка» 1 
Книга со сказкой Г.Х.Андерсена «Снежная королева» 1 
Роза из бумаги 1 
Листы бумаги(А3) с изображением на них роз без цветов 3 
Книга со стихотворением с.Есенина «Береза» 1 
Шаль или большой платок 1 
Листы бумаги голубого цвета На каждого 
Аудиозапись музыкального произведения И.Богушевской «Зимняя 
сказка» 

1 

Книга со сказкой В.Бианки «Синичкин календарь» 1 
Разрезные картинки с изображением зимних признаков в природе 5 
Обруч 1 

 

Подготовка к 
обучению 
грамоте 

М.П. Белова  
«Планы – 

конспекты 
занятий по 
обучению 

грамоте детей 6-7 
лет» 

Предметные картинки (нож, носки, нитки, ножницы) 4 
Набор для составления схем На каждого 
Букварь На каждого 
Предметные картинки (зонт, мимоза, роза, зуб, коза, зеркало, таз) 7 
Простой карандаш На каждого 
Тетради На каждого 
Зеркало На каждого 
Куклы  2 



 Печатные буквы На каждого 
Предметные картинки (бусы, бант, билет, шуба, бинт) 5 
Касса букв На каждого 
Предметные картинки (гусь, гитара, иголка, грибы, груша, сапоги, 
галстук, кормушка) 

8 

Серия картинок с прилагательным «голубой» 10 
Предметные картинки (вата, виноград, вилка, ворона, веник, волк) 6 
Предметные картинки (роза, сыр, ракета, ворона, рак, огурец, 
береза, мандарин) 

8 

Текст сказка Л.Толстого «Ворона и рак» 1 
Ручка На каждого 
Предметные картинки (волк, кошка, мышка, слон, лошадь, лось, 
собака, шапка, шишка, лягушка) 

10 

Мягкие игрушки кошка и мышка 2 
Предметные картинки (жук, еж, желуди, морж)  4 
Предметные картинки (цветы, цапля, цыпленок, яйцо, кольцо)  5 
Ноутбук 1 
Мультфильм «Составляем слоги» 1 
Предметные картинки (мяч, очки, бабочка, удочка, часы, чашка) 6 
Аудиозапись со звуками природы 1 
Предметные картинки (щука, ящик, овощи, щенок) 4 
Предметные картинки (воробей, майка, чайник, лиса, помидор, 
попугай, трамвай) 

7 

 

Художественно – эстетическое развитие 
1 младшая 

группа 
(2-3 года) 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы. 

Музыкальная деятельность: Музыка 
Аудиозаписи русских народных мелодий.  
Детские музыкальные инструменты: бубен, ложки, колокольчик, 
погремушка.  
Игрушки: кошка, котенок, петушок, кукла. 
 Аудиозаписи детских народных песенок-потешек.  
Игрушки: лошадка, петушок, кукла. 

 
на каждого 
 
по 1 
 
по 1 

Игрушки: мишка, кукла, зайчик, лисичка.  
Аудиозаписи народных плясовых мелодий. 

По 1 

Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики»  
Игрушки: цыпленок, уточка.  
Игрушки: корова, кошка.  
Музыкально-дидактическая игра «На чем играю?»  

на каждого 
по 1 
по 1 
на каждого 

Игрушки: мишка 
Аудиозаписи колыбельных песен.   
Аудиозаписи песен о маме. 

1 

Игрушки: шапочка-маска аиста, мишка, зайчик, мячи.   
Аудиозаписи пьес Д.Шостаковича «Медведь», «Грустная сказка», 
«Веселая сказка».  
Картинка с изображением скрипки 

По 1 
 
 
1 

 

 Рисование 
Сборники русских народных потешек с иллюстрациями 
Васнецова 

1 

Коробки с карандашами  На каждого 



Игрушечный телефон 1 
Игрушки На каждого 
бумага На каждого 
Кисти На каждого 
краски На каждого 
Солонка с солью 1 
Тюбик зубной пасты 1 
Краски гуашевые 1 
мольберт 1 
Картина «Золотая осень» И. Левитана 1 
Влажные салфетки На каждого 
Красивые осенние листья На каждого 
Лист бумаги голубого цвета На каждого 
Губки  На каждого 
Предметы синего цвета 8 
Заготовка с изображением тучи На каждого 
Картины с изображением осени 1 
Картофель  На каждого 
Образцы ковриков 2 
Подставки для кистей На каждого 
Посуда для рассматривания  
Силуэты тарелочек  На каждого 
Магнитная доска с набором магнитов 1 
Листы с нарисованной незавершенной композицией На каждого 
Ватные палочки  На каждого 
фрукты на подносе   
Простой карандаш На каждого 
Связка из шаров 5 
Полотенца с узорами  2 
Веревка  1 
Прищепки 4 
Печатки в форме кругов, штампов, ромбиков На каждого 
Картинки с изображением елочки 1 
серпантин 3 
Незавершенная композиция с изображением новогодней елочки 1 
Сюжетная картина с изображением зимнего пейзажа 1 
Заготовки на которых изображены деревья На каждого 
Гуашь  На каждого 
Картинка Елка 1 
Лист бумаги с нарисованными елками без иголок На каждого 
Снеговик  1 
Синий картон 4 
Снежинка  1 
Контурное изображение животных 5 
Изображение корзиночки 1 
яичко 1 
Заготовка – котенок без усов На каждого 
Игрушка котенок 1 
Альбомный лист, на котором изображена машина без колес, 
пароход без иллюминатора, самолет без окошек 

На каждого 



Раскраски с изображением цветов На каждого 
Картинки с изображением тающих сосулек 1 
Металлофон  1 
Картинки с изображением солнышка 1 
Игрушечные зайцы (большой – маленький) 1 
Дымковская лошадка 1 
Трафарет лошадки На каждого 
Деревянные палочки На каждого 
Матрешка большая 1 
Матрешка средняя На каждого 
Набор фломастеров На каждого 
Лист бумаги, в центре которого круг с силуэтом мышонка На каждого 
Аквариум  1 
Картинка Божья коровка 1 
Листы бумаги в виде листика На каждого 

Лепка 
Глина На каждого 
Доски для лепки На каждого 
Салфетки для рук На каждого 
Пластилин  На каждого 
Полоски темно –зеленого, коричневого, серого цвета На каждого 
Игрушка Ежик 1 
Ветки деревьев 2 
Муляжи овощей   
Игрушка зайчик 1 
Чайный сервиз 1 
Игрушка Сороконожка 1 
Елка  1 
снеговик 1 
Иллюстрация о зиме  
Снежки из ваты На каждого 
Муляж Репка 1 
Иллюстрация к сказке Репка 1 
Игрушка Колобок 1 
Бусы для обыгрывания 1 
Картон на котором нарисована нить для бус На каждого 
Картон синего цвета На каждого 
неваляшка 1 
Игрушка лиса 1 
Веревочка  2 
Фиолетовый картон 5 
Тарелочки  На каждого 
Картинки Грибы 3 
Картинка Осень 1 
зонтик 1 
фланелеграф 1 
Картинки с изображением животных 1 
Пирамидка  1 
кукла 1 
Зеркальце 1 



Картинка Солнышко 1 
Картинка Весна 1 
Картинка с изображением тропинки с травой 1 
Игрушечная посуда 1 

 

О. Э. Литвинова 
Конструировани

е с детьми 
раннего 

дошкольного 
возраста. 

Конспекты 
совместной 

деятельности с 
детьми 2-3 лет 

Конструирование 
Игрушка-матрешка  
3-4 кубика 

1 
На каждого 

 Флажки  
 по 3 кубика красного и желтого цветов по (5-7 штук каждого 
цвета),  
коробки красного и желтого цветов (по одной каждого цвета) По 
3-4 кубика желтого и красного цвета, флажки   

5 
3 
 
2 
на каждого 

  кубики красного цвета;  
игрушка матрешка,  
кубики в коробке красного и синего цветов,  
картон  красного и синего цветов. 

4-5 кубиков 
1 
2 
2 листа 

Образец башни из кирпичиков 4-5 кирпичиков 
Машина из строительного материала, игрушка машина,  диск   
Е. Железновой  «Музыкальные обучалочки «Гав и мяу» из серии 
«Музыка с мамой» 

Кирпичик, кубик 

Предметные картинки «Транспорт» 
Песня «Паровоз»  муз. Филиппенко 
4 кубика, матрешки 

5 
 
На каждого 

Маленькая и большая собачка  
По 4 кубика больших и маленьких, игрушки 

1 
На каждого 

Игрушка машина-грузовая   
4 кирпичика, матрешки 

1 
На каждого 

 «кирпичики»,  
машины (большие и маленькие),   
нагрудный знак «Автомобиль»  
8 кирпичиков 

16 
4 
1 
На каждого 

заводная легковая машина,  
фланелеграф,  
картинки для фланелеграфа (девочка, машина, чашка, кровать, 
медведь, конфета, кукла в халате доктора, мальчик)  

 1 
1 
1 

Изображение стола, образец стола 
Диск Е, Железновой «Гимнастика с мамой» из серии «Музыка с 
мамой» 

 1 
1 

Игрушка(картинка)стула,   
 игрушки матрешки большая и маленькая 

1 
1 

Матрешки большие и маленькие (по 4-5 штук),  
большой и маленький коврики (квадраты из картона),  
2 кубика и 2 кирпичика 

 4-5  
2 
На каждого 

Образец дивана,  
игрушка-кот, 
 корзинка 
2 кубика, 2 кирпичика 

1 
1 
1 
На каждого 

3 кубика, 3 кирпичика,  
игрушка кукла Андрюша,  
кровать, постельные принадлежности, диск с колыбельными 
песнями 

На каждого 
1 
1 



Образец кресла, 6 кирпичиков, матрешка, предметные картинки 
(мебель, одежда), бубен. 

6 кирпичиков 

Двухместная матрешка,  
6 кирпичиков  
разноцветные коврики(кусочки картона красного, синего, желтого 
цветов) 

1 
На каждого 
На каждого  

3 кирпичика  
заводная игрушка,  
ключик 

 На каждого 
1 
1 

кукла  1 
3-5 кирпичиков 
игрушка-собачка 

На каждого 
1 

Фланелеграф,  
картинки с изображениями животных для фланелеграфа (овца, 
петух, курица, корова, козленок, лошадь, поросенок, собака, кот, 
гусь)  
3-4 кирпичика 

1 
1 
 
 
На каждого 

2 цилиндра и кирпичик, мяч и шарик для обыгрывания постройки, 
мяч коробка с шарами. 

На каждого 

4 цилиндра, 2 кирпичика, 8 кубиков, 2 пластины,машины     На каждого 
Машина с веревочкой , но без колес,  
грузовые машины;   
Кубики, кирпичики, трехгранные призмы, пластины, цилиндры 

1 
3 
На каждого 

  Матрешка 
6 кубиков, лесенка из пуговиц, пришитых на ткань (4-основных 
цветов: желтые, красные, зеленые, синие) 

1 
На каждого 

По 6 кубиков ( большие и маленькие), матрешка (большая и 
маленькая) флажок, картинка с лестницей (ступеньки и на ней 
две девочки-подружки. 

6 кубиков 
(больших и 
маленьких) 

По 6 кубиков и 6 кирпичиков, 2 матрешки, картина на которой 
нарисована лестница (ступеньки) и две девочки-подружки,  диск 
Е.Железновой  Развивалочки. Забавные уроки. 
Коммуникативные игры с песенками» из серии «Музыка с 
мамой» 

6 кирпичиков 

Образец лестницы с башней, 7 кубиков, игрушки: кошка и мышка, 
диск Е.Железновой «Пять поросят. Пальчиковые игры от 2-до 5 
лет» из серии «Музыка с мамой» 

7 кубиков 

   7 кубиков, мелкая игрушка-петушок с разноцветными 
шарфиками. 

На каждого 

6 кубиков,  
1 призма,  
разноцветные коврики 

На  каждого   

6 кубиков, 1 призма, 2 кирпичика, мяч для обыгрывания, шары в 
ведре 

На каждого. 
 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 
 Н.Н. Леонова 

"Художественно
е творчество. 

Планирование, 
конспекты. 

Рисование 
Разноцветные мячи для игры и рассматривания; 
 бумага в форме квадрата; набор для рисования;  
мольберт. 

5 
на каждого 
1 

Овощи: картофель, помидор, свекла, капуста;  
корзина силуэт с изображением пустой корзины (размер - 1 / 2 
листа ватмана);  

1 
 
на каждый стол 



Вторая младшая 
группа. ФГОС 

ДО" 
 

набор для рисования;  
д/и «Назови овощи»;  
стихотворение Т.Шорыгиной «Щедрый урожай». 

 
1 

Репродукция картины В.Левиной «Осень. Листопад»;  
листы бумаги голубого цвета; красивые осенние листья; 
стихотворение Е.Пименовой «Листопад»;  
набор для рисования. 

1 
на каждого 
 
на каждого 

Ёлка для украшения (небольшая);  
коробка с разноцветными шарами;  
заготовка с изображением ели (размер - лист ватмана); мольберт; 
стихотворение М.Клоковой «Ёлочка», новогодние песни «В лесу 
родилась ёлочка». 

1 
1 
1 

Игрушка снеговик;  
«волшебная» снежинка;  
тонированные листы бумаги - на каждого ребёнка (размер - 
альбомного листа); набор для рисования. 

1 
1 
на каждого 

Игрушечный самолёт для обследования;  
альбомного листа бумаги, тонированной голубым цветом; набор 
для рисования. 

1 
на каждого 

Набор для рисования; листы бумаги с изображением нити для 
бусинок, штампы - по количеству детей, шкатулка, бусы. 

на каждого 

Иллюстрации с изображением труда парикмахера, расчёска, 
листы бумаги с нарисованной расчёской без зубчиков, 
 цветные карандаши;  
стихотворение Л.Разумовой «Парикмахер» 

1 
на каждого 
на каждого 

Зайчики (игрушки для обыгрывания),  
листы бумаги А4, декоративная травка,  
плоскостное изображения солнышко. 

на каждого 
на каждого 

Лепка  
Пластилин, дощечка  
демонстрационный плакат «Овощи». 

на каждого 
1 

Осенние листочки   
картон формата А4 с нарисованным на нём дерево без листьев;  
стихотворение М.Лесовой «Золотой дождь»;  
пластилин, дощечка.  
Репродукции пейзажей на зимнюю тематику;  
стихотворение Е.Раевского «Мы танцуем со снежинками»; 
Игрушка снеговик, ширма, песня «Снег, снег»;  

10 
1 
1 
на каждого 
3 
1 
1 

Картинки с изображением самолёта, машины и корабля, 
игрушечный самолёт для рассматривания;  

1 

Заготовка, в виде крыши сделанная педагогом;  
фотографии с изображением сосулек;  
стихотворение Т.Гусаровой «Сосульки»; пластилин, дощечка. 

на каждого 
1 

Иллюстрации к сказке «Колобок»;  
персонажи кукольного театра «Колобок»;  
стихотворение В.Шипуновой «Колобок на окошке»;   

1 

Домик - улей, игрушечная пчела, иллюстрации с изображением 
насекомых,  
тарелочки под материал, бусинки, крышечки, проволока, 
солёное тесто. 

1 
 
на каждого 

Мишка - игрушка;  1 
на каждого 



круги разного цвета диаметром 4 см., цветные карандаши, клей, 
салфетки для рук, клеёнки для стола. 
Аппликация   
Игрушка ёжик с яблоками, картинка с изображением яблочного 
сада,  
яблоки из бумаги разного цвета для наклеивания, заготовка с 
изображением яблони без яблок;  
стихотворение В.Виктрова «Ёжик»,  
клей, салфетки для рук, клеёнки для стола. 

1 
 
на каждого 
 
1 
на каждого 

Морковь разных размеров, морковь очищенная, 
 листы бумаги с изображением тарелки, вырезанные формы 
морковок, оборудование для аппликации, карандаши зелёного и 
коричневого цвета,  
мешочек для д/и «Чудесный мешочек»; стихотворение - загадка 
о морковки Е. Благининой. 

5 
на каждого 
 
 
1 
1 

Бумажные треугольники зелёного цвета разного размера, листы 
бумаги яркого цвета, клей, салфетки для рук, клеёнки для стола, 
несколько открыток готовых и несколько самодельных. 

на каждого 

Игрушка снеговик   
конверт с набором геометрических фигур, бумага для 
аппликации клей, салфетки для рук, клеёнки для стола, 
стихотворение И. Сурикова «Белый снег пушистый...» 

1 
на каждого 

Несколько красивых узорных полотенец для рассматривания, 
прямоугольные полоски белого цвета, разноцветные полоски 
красного и жёлтого цвета, клей, салфетки для рук, клеёнки для 
стола,  
стихотворение Н. Найдёновой «Наше полотенце». 

5 
на каждого 
 
 
1 

Варианты композиций для показа тетям, силуэты букетов, ваз 
разной формы из картона,  
силуэты цветов для каждого ребёнка, клей, салфетки для рук, 
клеёнки для стола. 

5 
 
на каждого 

Иллюстрации с изображением труда взрослого на даче, огороде, 
в саду  
клей, салфетки для рук, клеёнки для стола. 

 
 
на каждого 

Салфетки жёлтого цвета для одуванчика;  
бумага с изображением стебля и листков,  
для фона (1/2 альбомного листа);  
стихотворение Е. Михайленко «Одуванчик золотой»,  
клей, салфетки для рук, клеёнки для стола. 

на каждого 
 
 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - образец башни, флажок; машина, 
игрушка медведь,  
коробка с кубиками (4 кубика красного цвета);  
кубики красного, синего цвета, жёлтого и зелёного цвета (по 
количеству детей) на подносе;  
красная, жёлтая, зелёная и синяя коробка;  
диск С. и Е. Железновых «Гав и Мяу.  

1 
 
4 
на каждого 

 

О. Э. Литвинова 
«Конструирован

ие с детьми 
раннего 

дошкольного 
возраста. 

Конструирование 
Раздаточный материал - по 4 кубика (красного, синего, жёлтого 
и зелёного цвета), разноцветные флажки для обыгрывания. 

на каждого 

Демонстрационный материал - образец машины из 
строительного материала, 2 кирпичика, 1 кубик; предметные 
картинка (игрушки): автобус, легковая машина, самосвал, 

 
 
 



Конспекты 
совместной 

деятельности с 
детьми 3-4 лет» 

трамвай, велосипед, самолёт, вертолёт, корабль, лодка; 
раздаточный материал - 2 кирпичика, 1 кубик, игрушка 
матрёшка для - каждому ребёнку; резиновые игрушки - пищалки 
- по две каждому ребёнку. 

 
на каждого 

Демонстрационный материал - стул, диван, кресло, построенные 
из строительного материала; предметные картинки (мебель, 
одежда); мебель для кукол в игровом уголке; диск Е. Железновой 
«Развивалочки .  
Раздаточный материал - кубики и кирпичики, игрушка для 
обыгрывания (матрёшка) - каждому ребёнку; 

 
 
 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - образцы: стол, стул, диван, 
кресло из строительного материала: кукла;  
раздаточный материал - кубики и кирпичики разных цветов, 
игрушки для обыгрывания - матрёшка, кукла, чашка - на каждого 
ребёнка, заварочный чайник; платочки по количеству детей. 

 
 
на каждого 

Демонстрационный матерная - картинки с изображением 
домашних птиц и животных (курица, гусь, петух, свинка, 
барашек, корова, утка, кот, собака); лист бумаги зелёного цвета, 
картинка с изображением дома; диск С и Е. Железновых «Пять 
поросят. Пальчиковые игры от 2 до 5 лет»;  
раздаточный материал - прямоугольный лист зелёной бумаги, 
кирпичики, мелкие игрушки - на каждого ребёнка. 

 
 
 
 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - 2 цилиндра, 1 кирпичик, 4 
кубика, 1 пластина; шарик, игрушки для обыгрывания; матрёшка 
и собачка, предметные картинки: автобус, легковая машина, 
самосвал, трамвай, велосипед, самолёт, вертолёт, корабль, 
лодка; сюжетные картинки (дороги в городе, река, небо); диск Е. 
Железновой «Развивалочки. Аэробика для малышей. Песенки -- 
игры для сенсорно - моторного развития»; раздаточный 
материал - цилиндры, кирпичики, кубики, пластины; игрушки 
для обыгрывания машина и ли автобус; мячи- на каждого 
ребёнка. 

 
 
 
 
 
 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - игрушечные кошка, котёнок; 
образец дома,  
Раздаточный: кирпичики, призма. 

 
 
на каждого 

Демонстрационный материал - образец моста, 2 кубика, 2 
призмы, 1 кирпичик (пластина), игрушка машина, полоска 
бумаги голубого цвета. 
 раздаточный материал - 2 кубика, 2 призмы, 1 кирпичик, 
игрушка машина- каждому ребёнку. Строительные наборы, 
мелкие игрушки для обыгрывания.  

 
 
 
на каждого 

 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

Музыкальная деятельность Музыка 
Музыкально-дидактическая игра «Птицы и птенчики  
 Игрушки: кукла, зайка, мишка.  
Погремушки, ложки  
Аудиозаписи русских народных плясовых и колыбельных песен. 

на каждого.  
1 
на каждого. 

Игрушки: кошка, котенок, петушок.  
  колокольчик, бубен, барабан   
 Аудиозаписи пьес Д.Кабалевского 

1 
На каждого 

Игрушки: мишка, кошка, зайчик, лисичка.   
Аудиозаписи А.Гречанинова «Материнские ласки» и пьесы 
П.Чайковского «Мама».   

1 
 
 



конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы 

«Снежинки»    
«дождинки»    
маски зайчиков, лисички, мишки    
Аудиозаписи произв. «Лентяй», «Мальчик-замарашка» 
Д.Кабалевского 

На каждого 
На каждого 
На каждого 

Аудиозаписи Р.Шумана «Солдатский марш». Аудиозаписи со 
звучанием трубы и барабана. 

 

Пальчиковый театр.  
Аудиозаписи: пьесы К.Сен-Сенса, А.Лядова. Аудиозаписи 
«Польки» П.Чайковского, «Польки» С.Майкапара. 

 

 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы 

Музыкальная деятельность Музыка 
Музыкально - дидактическая игра «Птицы и птенчики на 
каждого.  
Детские музыкальные инструменты: тарелки, треугольник, 
металлофон  
Портреты композиторов Т.Попатенко, М.Красева, 
Д.Кабалевского.    

на каждого  
 
на каждого 

Шапочки маски цветов для музыкально дидактической игры 
«Цветок»  

на каждого 

Портреты композиторов К.Сен Санса, С.Прокофьева  
Музыкально дидактическая игра «Веселые дудочки» на каждого.  
Портреты композиторов Д.Кабалевского, А.Гречанинова 

на каждого 

Музыкально дидактическая игра «Кто как идет?» 
 Портреты композиторов П.Чайковского, А.Хачатуряна 

на каждого 

Музыкально дидактическая игра «Солнышко и тучка» на 
каждого.   
 Портреты композиторов Р.Шумана, П.Чайковского. 

на каждого 

Музыкально дидактическая игра «Мама и птенчик»  
Портрет П.Чайковского. Портреты композиторов С.Майкапара, 
А.Лядова Портреты композиторов С.Майкапара, А.Аренского 

на каждого 

 

Н. Н. Леонова 
Художественно-

эстетическое 
развитие детей в 

младшей и 
средней группах 

ДОУ 

Рисование 
Дидактический материал Количество 

Мяч. 
Лист бумаги. 
Кисти. 
Краски (набор). 
Салфетки. 
Баночки с водой. 

1 
30 
27 
27 
27 
27 

Одноцветные геометрические формы: овал и круг. 
Корзиночка с огурцом и помидором (муляжи). 
Лист бумаги для показа рисования огурцов. 
½ альбомного листа. 
Мягкие кисточки. 
Гуашь (набор). 
Стихотворения Н. Меркушевой «Помидор», Л. Петровой 
«Огурец». 

По 1 
1 
1 
30 
27 
27 
 
1 

Зайчик (игрушка). 
Вырезанные из плотной бумаги свитеры разного цвета. 
Полоски бумаги по размеру манжет, горловины, резинки. 
Стихотворение А. Барто «Зайка». 

1 
27 

По 30 
1 

Картинки с изображением снежинок для рассматривания. 1 



Белая гуашь. 
Кисти. 
Салфетки. 
Кусочки поролона, закрепленные на карандаше или палочке. 
Заготовка в виде пейзажа без снега. 
Стихотворение А. Барто «Снег», И. Сурикова «Зима». 

27 
27 
27 
27 
30 

По 1 
Листы бумаги синего цвета. 
Кисти двух размеров. 
Белила. 
Яркая гуашь (набор). 
Салфетки. 
Баночки с водой. 
Снеговики, вылепленные из пластилина. 
Загадка Г. Лагздынь «Снеговик». 

30 
54 
27 
27 
27 
27 
27 
1 

Декоративные вазы разных форм, украшенные разными 
узорами. 
Силуэты ваз для декорирования. 
Краски (набор). 
Кисти разных размеров. 
Салфетки для кистей. 
Стаканчики с водой. 
Образец педагога. 
Стихотворение С. Михалкова «Хрустальная ваза». 
Книга «Декорирование природными материалами». – М.: АСТ-
Пресс, 2009. 

 
5-6 
30 
27 
54 
27 
27 
3-4 
1 
1 

½ альбомного листа. 
Фотография мамы каждого ребенка. 
Цветные карандаши (набор). 
Аудиозапись песни «Мама» (муз. Т. Попа, Ж. Буржоа, сл. Ю. 
Энтина) из кинофильма «Мама». 

30 
27 
27 
1 

Настольный театр «Колобок». 
Иллюстрации к русской народной сказке «Колобок». 
Тонированные листы бумаги (1/2 листа). 
Краски (набор). 
Кисти разных размеров. 
Салфетки. 
Русская народная сказка «Колобок». 
Стихотворение В. Шипуновой «Колобочек-колобок». 

1 набор. 
1 набор. 

30 
27 
54 
27 
1 
1 

Заготовка с изображением цветочного луга (размер ватмана) 
для коллективной работы. 
Печатки. 
Губка. 
Поролон. 
Зубная щетка. 
Гуашь (набор). 
Кисти разных размеров. 
Тряпочка и клеенка. 
Стихотворение А. Цымбалюк «Цветочная поляна». 
Конверты с разрезными картинками – цветами. 

 
1 
15 
15 
15 
15 
27 
54 
27 
1 
27 

Лепка 
Мягкий пластилин разных цветов (набор). 27 

30 



Дощечка или лист плотного картона формата ½ листа (можно 
покрыть тонким слоем пластилина одного цвета). 
Игра-мозаика. 

 
1 

Пластилин (набор). 
Стеки. 
Салфетки. 
Арбузные семечки. 
Арбуз на подносе. 
Стихотворение В. Шипуновой «Арбуз», Л. Филатова «Арбуз». 

27 
27 
27 
100 
1 
1 

Пластилин (набор). 
Для иголок – зубочистки, палочки от коктейлей, спички. 
Для глаз – бусинки, семечки, бисер. 
Ежик (игрушка). 
Картинка с изображением ежика. 
Доски для лепки. 
Стеки. 
Салфетки для рук. 
Заготовка в виде полянки для оформления выставки готовых 
работ. 
Стихотворения Г. Лагздынь «Еж колючий», «Песня ежа», В. 
Аникина «Черногрудый, чернокрылый» 

27 
По 5 наборов 
По 1 набору 

1 
1 
27 
27 
27 
1 
 

По 1 

Елочные украшения для рассматривания. 
Три фигурки, вылепленные педагогом. 
Пластилин (набор). 
Доска для лепки. 
Салфетки для рук. 
Стихотворение А. Мецгера «Новогодние игрушки». 

5-6 
3 
27 
27 
27 
1 

Корзина со «снежками», сшитыми из мягкого материала. 
Пластилин белого цвета (брусочки). 
Доски для пластилина. 
Салфетки для рук. 

1+27 
27 
27 
27 

Коробка для обыгрывания. 
Вертолет (игрушка). 
Пластилин (набор). 
Стеки. 
Салфетки для рук. 
Клеенки. 
Композиционные листы макеты, изображающие стартовую 
площадку. 

1 
1 
27 
27 
27 
27 
1 
 

Фотографии или картинки с изображениями первоцветов, 
первых признаков весны. 
Плотная основа для коллективной работы. 
Простые карандаши. 
Салфетки. 
Пластилин (набор). 
Стеки. 
Магнитофон. 
Аудиозапись музыкального произведения П. И. Чайковского 
«Времена года»: тема «Весна». 

По 1 набору 
 
1 
27 
27 
27 
27 
1 
1 

Настольный театр «Репка». 
Пластилин (набор). 
Семена арбуза и дыни для ушей. 

1 набор 
27 

По 2*30 



Гречневая крупа для глаз. 
Шерстяные нитки для хвостиков. 
Палочки, салфетки, дощечки. 
Книга «Репка». – М.: Махаон, 2013. 
Стихотворение В. Шипуновой «Репка». 

2*30 
30 

По 27 
1 
1 

Плотный картон размером ½ альбомного листа голубого цвета. 
Пластилин (набор). 
Доски для лепки. 
Стеки, салфетки для рук. 
Изображения различных полевых цветов. 
Стихотворение Г. Новицкой «Ромашки». 

30 
27 
27 

По 27 
1 набор 

1 
Аппликация 
Полоски бумаги пастельных тонов для фона (5*20 см) с 
надрезанными с двух сторон краями. 
Разноцветные узкие полоски для узоров (ширина 1,5 – 2 см, 
длина 20 см). 
Клей, ножницы, салфетки. 
Образцы педагога. 
Фотографии с изображением кошек разных пород. 
Стихотворение В. Стоянова «Кошка». 
Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и 
паузам. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 
30 
30 
 

По 27 
2-3 

1 набор 
1 
1 

Муляжи фруктов (яблоко, апельсин, мандарин, груша, абрикос, 
слива, банан, лимон, киви). 
Картинки с изображениями фруктов (яблоко, апельсины, 
вишня, слива, виноград). 
Нарисованные контуры яблок, слив и груш на цветной бумаге 
для вырезывания детьми. 
Ножницы, клей, клеенка, салфетка. 
Заготовка с изображением пустой банки. 
Книга «расскажите детям о фруктах». Наглядно-дидактическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 
1 набор 

 
1 набор 

 
По 100 
По 27 

30 
 

1 
Бумажные квадраты или прямоугольники – основа для 
аппликативного коврика длиной 12-20 см. 
Бумажное прямоугольники разных цветов для разрезания на 
полоски. 
Ножницы, клей, салфетки. 
Коврики для показа детям вариантов декора. 
Образцы для знакомства с ковроткачеством. 
Образцы педагога. 

 
30 
 

85-110 
По 27 

3-4 
3-4 
3-4 

Готовые новогодние открытки с изображениями нарядной елки. 
Бумажные квадраты зеленого цвета одинакового или разного 
размеров. 
Листы бумаги ярких цветов и слабо тонированные (светло-
голубые, светло-желтые, нежно-сиреневые и др.). 
Клей, ножницы, кисти. 
Гуашь (набор). 
Образец педагога. 
Стихотворения И. Токмаковой «Новый год», С. Михалкова 
«Елка». 

5-6 
 

60 
 

По 15 
 

По 27 
27 
1-2 

По 1 
Снеговик (игрушка). 
Картинка с изображением снеговика. 

1 
1 



Бумага синего цвета (фон) – ½ альбомного листа. 
Клей-карандаш, салфетки, ножницы. 
Заготовки круглой формы для снеговика (три белых круга, 
разные по величине). 
Прямоугольник оранжевого цвета (для морковки). 
Квадратик черного цвета (глаза). 
Стихотворение Т. Агибаловой «Снеговик». 

30 
По 27 
3*30 

 
30 
30 
1 

Цветной картон, с нарисованной заготовкой головных уборов. 
Клеенки, кисточки, ножницы, клей. 
Пуговицы. 
Бросовый материал для декорирования (бисер, бусы, 
самоклеящаяся пленка, конфетти и др.) 

30 
 

По 27 
100 

По 2-3 набора 
Аудиозаписи русской народной музыки. 
Массажные коврики. 
Атрибуты леса. 
«Волшебный» камень. 
Атрибуты русской избы. 
Кукла. Уголек. Зернышки. Монетки. Таз. Полотенце. 
Русская рубашка. Колыбелька. 
Заготовки «оберег». 
Геометрические фигуры из цветной бумаги. 
Клей, клеенки, салфетки. 
Бросовый материал. 
Стихотворение К. Авдеенко «Мы шагаем по сугробам». 

1 
5-6 

1 набор 
1 

1 набор 
По 1 
По 1 
30 

По 30 
По 30 

 
1 

Клоуны грустный и веселый (игрушки). 
Шары пластмассовые (красные, желтые, зеленые). 
Поднос. 
Лист белой бумаги формата А1 с изображением клоуна. 
Квадраты разного размера и разного цвета. 
Клей, кисти, салфетки. 
Надувные шары. 
Аудиозапись «Песня о цирке» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского). 
Стихотворение С. Карина «Клоун». 

2 
По 5 

1 
1 

3*30 
По 27 

30 
 
1 
1 

Видеозапись военной кинохроники. 
Фотографии времен войны. 
Технологическая карта последовательности складывания 
цветка из кругов. 
Цветки разного цвета (по 3-4 шт. разного диаметра). 
Клей, салфетки. 
Незавершенная композиция с изображением ночного города 
ночью (размер – лист ватмана). 
Фотографии с изображением салюта. 
Стихотворение Н. Ивановой «Что за праздник?» 

1 
1 набор 

1 
 

30 
По 27 

1 
 

3-4 
1 

 

О. Э. Литвинова 
Конструировани

е с детьми 
среднего 

дошкольного 
возраста 

Конструирование 
Демонстрационный материал. 
Образцы построек ворот. 
Салфетка. 
Письмо от почтальона Печкина. 
Раздаточный материал. 
Кубики, кирпичики, призмы, бруски, пластины. 

 
2-3 
1 
1 
 

По 1 набору 
По 1-2 



Игрушки для обыгрывания: машины, куклы, матрешки, мягкие 
игрушки, обозначающие животных. 
Демонстрационный материал. 
Образец гаража из строительного материала. 
Салфетка. 
Аудиодиск С. и Е. Железновых «Аэробика для малышей. 
Комплексы песенок-игр для сенсорно-моторного развития детей 
1,5 – 4 лет». 
Магнитофон с дисководом. 
Презентация о строителях и строительной технике. 
Мнемотаблицы (или слайды презентации) по стихотворению В. 
Пальчинскайте «У лисы в лесу глухом». 
Автобус (он должен быть выше грузовых машин, для которых 
дети построят гаражи). 
Диапроектор. 
Раздаточный материал. 
Кирпичики, кубики, призмы (для оформления). 
Грузовые машины. 

 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 

1 набор 
 
1 
 
1 
 

По 16 
По 1 

Разнообразный строительный материал (кирпичики, пластины, 
бруски, кубики, призмы). 
Машины в игровом уголке. 

В достаточном 
количестве 

15-20 
Демонстрационный материал. 
Образец «Дом № 1». 
Салфетка. 
Кирпичики. 
Кубики. 
Бруски (пластины). 
Призмы. 
Презентация с изображениями домов (одноэтажные, 
многоэтажные, сказочные). 
Презентация по тексту стихотворения «У каждого домика есть 
свой хозяин» (Л. Алейников). 
Оборудование для показа презентаций. 
Раздаточный материал. 
Кирпичики. 
Кубики. 
Бруски (пластины). 
Призмы. 
Игрушки для обыгрывания в игровом уголке. 

 
1 
1 
6 
4 
2 
4 
1 
 
1 
 
1 
 

По 6 
По 4 
По 2 
По 4 
По 1 

Презентация о городе. 
Оборудование для демонстрации презентации. 
Фотографии, на которых изображены жилые дома, школа, 
детский сад. 
Строительный материал (крупный и мелкий). 
Грузовые машины, куклы, игрушечные мебель и посуда. 

1 
1 

1 набор 
 

5-6 наборов 
На каждого 

Демонстрационный материал. 
Бруски. 
Кубики. 
Цилиндры. 
Призма. 
Образцы построек «Автобус и троллейбус № 1». 
Салфетка. 

 
3 
4 
2 
1 
2 
1 



Картинки с изображениями автобуса и троллейбуса, дорожных 
знаков «Остановка общественного транспорта» (автобус, 
троллейбус). 
Аудиодиск С. и Е. Железновых «Аэробика для малышей. 
Комплексы песенок-игр для сенсорно-моторного развития детей 
1,5 – 4 лет». 
Аудиопроигрыватель. 
Раздаточный материал. 
Бруски. 
Кубики. 
Цилиндры. 
Призма. 
Матрешки (игрушки для обыгрывания). 

1 набор 
 
 
1 
 
 
1 
 

По 3 
По 4 
По 2 
По 1 
По 1 

Крупный и мелкий строительный материал. 
Грузовые машины. 
Мелкие игрушки. 

5-6 наборов 
10-12 

На каждого 
 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы 

Музыкальная деятельность: Музыка 
Портреты композиторов Р.Шумана, М.Мусоргского, 
С.Прокофьева, Э.Грига.  
Детские музыкальные инструменты: треугольник, металлофон.  
Куклы бибабо: зайка, мишка, кошка, птичка.  
Музыкально-дидактическая игра «Три поросенка»  
Портреты композиторов Г.Свиридова, С.Майкапара, 
С.Прокофьева.  
Детские музыкальные инструменты: металлофон, ложки, макеты 
инструментов     
Музыкально-дидактическая игра «Труба»   

 
 
на каждого 
по 1 
на каждого 
 
 
на каждого 
 
на каждого 

Портреты композиторов Р.Шумана, Л.Бетховена, М.Глинки.   
Музыкально-дидактическая игра «Имена и ритм»  

 
на каждого. 

Портрет П.Чайковского, аудиозапись балета «Спящая красавица».  
Детские музыкальные инструменты: бубен, бубенцы, 
треугольник, колокольчики, металлофон   
 Ритмические карточки на каждого.  

 
 
 
на каждого 
на каждого 

Портреты композиторов Р.Шумана, П.Чайковского, 
С.Прокофьева.  
Карточки для моделирования танцев на каждого. 

 
 
на каждого 

Портрет Р.Шумана.  
Детские музыкальные инструменты: металлофон и маракасы. 
Карточки, моделирующие содержание, форму песни, танца на 
каждого. 

 
на каждого 
на каждого 

Портреты композиторов П. Чайковского, А. Гречанинова, 
С.Прокофьева. Аудиозапись произведений П.Чайковского 
(«Сентиментальный вальс», «Мазурка»).  
Куклы бибабо: детский пальчиковый театр.  

 
 
 
На подгруппу 

Портреты композиторов П. Чайковского, А.Вивальди, 
Н.Римского-Корсакова.  
Музыкально-дидактическая игра «Определи по ритму» на 
каждого. 

 
 
на каждого 

Портреты композиторов Р.Шумана, Э.Грига.  
Музыкально-дидактическая игра «Угадай песню по двум звукам»  

 
на каждого 

 



   Н.Н. Леонова 
Художественное 

творчество. 
Опыт освоения 

образовательной 
области. 

Старшая группа 
 

Рисование 
изображение портфеля, технологическая карта 
последовательности рисования портфеля,  
портфель для показа,  
серия загадок о школьных принадлежностях 

1 

карандаши цветные на каждого 
кукла для показа, бумага (1/2 листа), стихотворения о человеке, 
о его здоровье. 

1 

грифель, ластик; на каждого 
краски, бумага,  
серия натюрмортов для рассматривания,  
дидактическая игра «Дополни натюрморт»,  
натюрморт (композиция) для показа. 

на каждого 
1 
1 
1 

пейзаж художника И. Левитана «Золотая осень» (репродукция); 
стихотворения А. Пушкина, И. Бунина об осени;  
музыкальные произведения: П. И. Чайковский «Времена года» и 
А. Вивальди «Осень»;  
проигрыватель, мольберт,  
завес для картины,     
 «волшебная кисточка» для обыгрывания. 

1 
 
 
 
1 
1 
1 

бумага для рисования на каждого 
гуашь, на каждого 
клей-карандаш на каждого 
кисти беличьи  на каждого 
клеенки на каждого 
салфетки, на каждого 
баночка с водой на каждого 
сухие листья деревьев на каждого 
вологодские кружева для рассматривания, образцы изображений 
снежинок (наглядное пособие);  

1 

стихотворение А. Бродского «Мороз» 1 
технологическая карта последовательности изображения 
снежинки 

1 

пейзаж художника И. И. Шишкина «Зима»; 
музыкальный ряд П. И. Чайковский «Времена года», А. 
Вивальди «Зима»;  
текст стихотворения И. Сурикова «Белый снег, пушистый...». 

 

краски гуашевые  на каждого 
заготовки для работы - тонированные листы бумаги (1/2 
альбомного листа); 

на каждого 

магнитофон 1 
гжельская керамика;  
иллюстрации с гжельскими скульптурами;  
части морфологической дорожки, относящиеся к гжельской 
росписи и другим промыслам;  
образцы элементов гжельской росписи 

 

гуашь синяя, белая; на каждого 
палитра на каждого 
силуэтные заготовки посуды из белой бумаги на каждого 



женские портреты (репродукции картин художников-
портретистов) стихотворения «Что я узнал» А. Кушпера, 
«Праздник мам» В. Берестова. 

1 

простой карандаш   на каждого 
фломастеры на каждого 
технологическая карта «Рисование портрета»; на каждого 
цветные карандаши; на каждого 
иллюстрации и картинки с изображением эпизодов к сказке 
«Баба Яга и Леший»;, 
 стихотворение В. Шипуновой «Лесная небылица» 

 

тонированные листы бумаги (А4) на каждого 
кисти разных размеров на каждого 
фотографии памятников героям Великой Отечественной войны, 
стихотворение JI. Фетисовой «В День Победы», стихи о Великой 
Отечественной войне;  
песня «День Победы», (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова) 
репродукции картин военных художников 

 

Лепка  
бумажные фигурки человечков для показа;  
технологическая карта последовательности лепки фигуры 
человека из конуса (девочка) и из цилиндра (мальчик);  
макет-конструкция фигуры человека 

1 
1 
 
1 

пластилин,  На каждого 
стеки На каждого 
доски  для лепки  На каждого 
салфетки для рук   
репродукции с картин художников с изображением 
натюрмортов с яблоками,  
натуральные яблоки (или муляжи),  
предметы для составления натюрморта 
дидактическая игра «Составь натюрморт». 

Альбом  
 
5 
5 
На каждого 

стихотворение Г. Лагздь «Дождливый разговор»   
общая основа для коллективной композиции «Осенний лес»  
фигурки диких животных  
картинки с изображением диких животных  
дидактическая игра «Угадай, кто это?» 

1 
7 
7 
1 

иллюстрации с изображением зимнего леса, птиц;  
игрушка птица, сделанная народными мастерами;  
 аудиозапись: музыка с пением птиц; магнитофон 

3 
1 
1 

Матрешки 
богородские игрушки 

3 
3 

коробочки из под конфет с наклеенным заранее 
фоном из голубой бумаги 

На каждого 

репродукции картин русских художников с изображением 
берез в разные времена года; 

папка 

музыкально-литературный ряд: песня в исполнении М. Бернеса 
«С чего начинается Родина?» (муз. В. Баснера, сл. М. Матусов- 
ского), «Растет в Волгограде березка...» (муз. Г. Пономаренко, 
сл. М. Агашиной), С. Есенин «Белая береза», А. Прокофьев 
«Люблю березку русскую», А. Фет «Печальная береза у моего 
окна...»; магнитофон. 

 



предметные картинки с изображением воздушного шара, 
вертолета, различных самолетов  
иллюстрации с изображением пассажирского и военного 
самолетов,  

папка 

бумажные самолеты голубого и розового цвета  На каждого 
заготовки из плотного материала с изображением неба На каждого 
букет весенних цветов в вазе (для рассматривания),  
картинки с изображением весенних цветов;  

1 
папка 

плотный картон синего или темно-голубого цвета (А4) с 
изображенной на нем корзиной для цветов; 

На каждого 

пластилин белого, зеленого и желтого цвета; На каждого 
простой карандаш  На каждого 
пластилин флуоресцентный  На каждого 
иллюстрации с изображением декоративных ковров  
аудиомагнитофон,  
песня «Карусель» (муз. и сл. А. Павловского) 

 

основа для создания работы (разные формы) На каждого 
панорама «Космос и космодром»    
разрезные картинки с изображением космического корабля для 
дидактической игры «Собери картинку» 

На каждого 

иллюстрации по теме «Космос»  
стихотворение Г. Лагздынь «Космонавт».  
пальмы, сделанные педагогом из разных материалов;  
картинка- иллюстрация «Пластилиновый остров»,  
песня «Чунга-Чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина)\ 
магнитофон. 

3 

незавершенная композиция «Обитаемый остров» 1 
стенгазета «Никто не забыт, ничто не забыто...»  
музыкально-литературный ряд: песня «Священная война» (муз. 
А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача), стихотворение «День 
Победы» Т. Белозерова. 

 

награды и фотографии из семейных архивов, аудиозаписи песен 
и стихов о войне, иллюстративный материал, фотоматериалы 
военных лет; 

 

магнитофон; 1 
картинка с изображением перекрестка улиц, с изображением 
работы регулировщика на перекрестке;  
изображение и механическая игрушка - светофор;  
жезл регулировщика для рассматривания детьми и 
обыгрывания; 

 

Аппликация 
муляжи яблок, груш и винограда (или настоящие фрукты); 
репродукции картин с изображением натюрмортов 

1 
1 

Ножницы На каждого 
клей-карандаш На каждого 
цветная бумага На каждого 
салфетки На каждого 
фон для наклеивания (1/2 альбомного листа бумаги) На каждого 
клеенка На каждого 
незавершенная композиция-панорама «Наш го- 
род» 

1 



машинки для рассматривания 5 
иллюстрации на тему «Транспорт», 5 
иллюстрации с изображением рук (ладошек),  На каждого 
цветной картон На каждого 
Карандаш  На каждого 
дидактическая игра «Разноцветные ладошки». На каждого 
картина художника И. И. Машкова «Натюрморт с самоваром»   1 
тонированная бумага (1/2 листа ватмана) На каждого 
плакат-картина «Наша ферма»;  1 
ножницы, На каждого 
дидактическое упражнение на закрепление знаний о форме 
«Геометрическая мозаика» 

На каждого 

выставка работ на тему «Сказочные птицы»  3 
полоски цветной бумаги На каждого 
конфетти На каждого 
новогодняя елочка, елочные игрушки;  
 заготовка с нарисованной елочкой без игрушек   
запись песни «В лесу родилась елочка» (муз. JI. Бекмана, сл. Р. 
Кудашевой)\ магнитофон. 

 
На каждого 

иллюстрации или слайды с зимними пейзажами, фотографии птиц 
стихотворение В. Орлова «Зимняя коляска» 

5 

тонированная бумага для коллективной аппликации (лист ватмана) 1 
силуэты кружек без рисунка 3 
бумага синего или ярко-голубого цвета (А4), белого цвета в виде 
прямоугольников (для подснежников), зеленого (для стебелька и 
листьев);  
букет с подснежниками для рассматривания,  
наглядные пособия «Весна», «Времена года»; 
 комплект карточек «Первоцветы»;  
 стихотворения А. Майкова «Подснежник» и П. Соловьевой «Под-
снежник» 

На каждого 
 
 
1 
1 
1 
1 

картинки с изображением духовых музыкальных инструментов, 
деревянные и глиняные свистульки  
формы-заготовки для аппликации 
 готовые элементы узоров (из яркой цветной бумаги) 

Комплект 1 
3 
На каждого 
На каждого 

дидактические игры «Какой бывает огонь?»  
«Что горит, что не горит»;  
иллюстрации к сказке «Кошкин дом» 

На каждого 
На каждого 

игрушка божья коровка для рассматривания 
 стихотворение А. Усачева «Божья коровка». 

1 

красные круги с отверстиями; На каждого 
бумага размером полватмана (основа) с нарисованной заготовкой 
в виде шляпы,  

1 

цилиндр фокусника для обыгрывания,  1 
бумажная гирлянда голубей 1 
гуашь На каждого 
гофрированная бумага На каждого 

 

О.Э.Литвинова 
«Конструирован

ие с детьми 
старшего 

Конструирование 
мелкий и крупный строительный материал;  На каждого 
эскизы;  5 



дошкольного 
возраста»   

рисунки с изображениями игрового и спортивного оборудования 
детского участка 

7 

демонстрационный материал — письмо от почтальона Печкина с 
планом раздевалки (столовой)  

1 

открытка с загадкой о гараже;  1 
рисунки с изображениями вариантных образцов построек гаража;  5 
мольберт;   
крупный строительный материал;  1 
раздаточный материал — мелкий и крупный строительный 
материал в достаточном количестве,  

На каждого 

игрушки  транспорт. 7 
демонстрационный материал —  10 машин 

разных цветов 
и величины 
(легковые, 
грузовые); 

нагрудные знаки машин красного, оранжевого, желтого, зеленого, 
голубого, синего, фиолетового, белого, серого, черного цветов;  

По 1 

рисунки с изображениями вариантных образцов построек гаража 
(вклейка, рис. «Гараж», № 1 , 2 ,  3);  

1 

набор строительного материала;  На каждого 
письмо;  1 
раздаточный материал   по две машины 

на каждого  
 крупный и мелкий строительный материал в достаточном 
количестве. 

На каждого 

презентация (иллюстрации) по стихотворению И. Ильха «На 
стройке», аппаратура для ее демонстрации;  

1 

демонстрационный материал — вариантные образцы (рисунки с 
изображениями дома (вклейка, рис. «Дом одноэтажный», № 1 , 2 ,  
3)    

1 

презентация о домах (от пещеры до многоэтажных зданий) и 
оборудование для ее демонстрации.  

1 

Для игры — изображения одинаковых домов с вырезанными 
окнами разной формы: круглым, квадратным, овальным и 
прямоугольным; аудиозапись танцевальной музыки; 

На каждого 

 демонстрационный материал — салфетка, дома (выполнены 
фундамент и стены), бруски и кирпичики; 

1 

 раздаточный материал — для подвижной игры квадраты, круги, 
овалы, прямоугольники разных цветов;  

На каждого 

демонстрационный материал — аудиозапись песни «В мире много 
сказок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина) и вальса; 
аудиопроигрыватель;  

1 

раздаточный материал — мелкий и крупный строительный 
материал разных цветов в достаточном количестве. 

На каждого 

наглядный материал  (игрушки или картинки с изображением 
грузовых машин);  

1 

демонстрационный материал — образец грузовой машины 
(вклейка, рис. «Грузовая машина», № 1),  

1 

строительный материал (цилиндры большие и маленькие, 
пластины разной величины и формы, кубики, кирпичики);  

1 



раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
в достаточном количестве. 

На каждого 

демонстрационный материал — рисунок с изображением 
машины (вклейка, рис. «Грузовая машина», № 1);  

1 

фотоаппарат;  1 
раздаточный материал — мелкий и крупный строительный 
материал в достаточном количестве, игрушки животных. 

На каждого 

коробки разной формы, заводная грузовая машина с ключом;  1 
фланелеграфный театр по стихотворению В. Берестова «Про 
машину».. 

1 

картинки с изображениями транспорта (фургоны: «скорая 
помощь», машины для перевозки мебели, почты и продуктов; 
цистерны: поливальная машина, машина для перевозки рыбы и 
бензина; бортовые машины); 

1 

 аудиозапись сирены «скорой помощи»  1 
аудиопроигрыватель;   1 
раздаточный материал — мелкий и крупный строительный 
материал разных цветов в достаточном количестве; план 
автозаправки для каждой подгруппы (созданный взрослым и 
детьми в процессе предшествующей беседы). 

На каждого 

4 картинки с изображениями времен года, 4 
 демонстрационный материал — образец горки (вклейка, рис. 
«Горка», № 1), салфетка;  

 

кирпичики большие и маленькие в достаточном количестве;  На каждого 
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
в достаточном количестве, маленькие машины и шары.  

На каждого 

картинки с изображениями горок разной высоты и сделанных из 
разных материалов 

 

   мячи (диаметр — не более 15 см) 2-3 
 обруч;  2-3 
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
в достаточном количестве, шары для обыгрывания. 

На каждого 
 

Подготовительна
я группа (6-7 лет) 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы 

 
 

Музыкальная деятельность: Музыка  
Портреты композиторов: Дж.Верди, М.Мусоргского, 
С.Прокофьева, Э.Грига.  
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, ложки.  
Музыкально-дидактическая игра «Маленькие лесенки» на каждого. 

 
 
на каждого 
на каждого 

Портреты композиторов: И.С.Баха, В.А.Моцарта, Д.Шостаковича. 
Детские музыкальные инструменты: металлофон, ложки, макеты 
инструментов на каждого.  
Музыкально-дидактическая игра «Бубенчики» на каждого. 

 
на каждого 
 
на каждого 

Портреты композиторов: П.Чайковского, Д.Шостаковича, 
С.Прокофьева. Аудиозаписи произведений П.Чайковского, 
Д.Шостаковича, С.Прокофьева.  
Музыкально-дидактическая игра «Имена и ритм»  

 
 
 
на каждого 

Портрет М.Мусоргского.  
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, треугольник  
Музыкально-дидактическая игра «Научим матрешек танцевать»  
Портрет П.Чайковского.  
Карточки для моделирования танцев  

 
на каждого 
на каждого 
 
на каждого 



Портреты композиторов: А.Бородина, Р.Шумана, А.Вивальди.   
Карточки, моделирующие содержание, форму песни, танца  
Портреты композиторов: П. Чайковского, К.Сен-Санса, М.Глинки. 
Детские музыкальные инструменты: металлофон, тарелки, ложки  
Куклы бибабо, детский пальчиковый театр. 

 
на каждого 
 
на каждого 
 

Портреты композиторов: П. Чайковского, К.Сен-Санса.  1 
Портреты композиторов: В.А.Моцарта, Э.Грига.  
Детские музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 
треугольник.  
Карточки для моделирования песен и танцев. 

 
на каждого 
 
на каждого 

 

Н.Н. Леонова 
Художественное 

творчество в 
подготовительно

й группе 
 

Рисование 
репродукции картин, иллюстрации на школьную тематику  
аудиомагнитофон,  
песня Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

1 
1 
1 

бумага На каждого 
гуашь На каждого 
кисти На каждого 
Стакан с водой На каждого 
салфетки На каждого 
серия загадок о школьных принадлежностях*,  
картинка с изображением портфеля, портфель; 
 технологическая карта, иллюстрирующая последовательность 
рисования портфеля;  

 
 
1 
 

карандаши цветные  
Свеча 
плакат с изображением чаши с Олимпийским огнем  
гуашь,  
клей- карандаш 
макет Олимпийского огня 

1 
1 
На каждого 
На каждого 
1 

листы ватмана в виде пазлов на каждого  
листы темной бумаги, согнутые пополам (улица и река);  
гуашь разных цветов 
слайды с изображением родного города,  
зеркало 
 архитектурный пейзаж города 

На каждого 
На каждого 
 
1 
1 

Глобус 
 физическая карта 
макет карты  
вырезанные из бумаги силуэты жирафа, кашалота, лисы, зайца, 
попугая, белого медведя, пингвина, слона, тюленя, рыбы, вороны, 
кенгуру; 

1 
1 
1 
1 

семейный портрет (дети, родители, бабушка с дедушкой), 
нарисованный педагогом; портреты молодых и пожилых людей из 
серии художников-портретистов;  
лист бумаги с нарисованными овалами для показа приемов изо-
бражения лиц на доске 

 
 
 
На каждого 

диски с записью пения птиц, шума воды, соловьиной трели в 
сочетании с классической мелодией Ф. Шуберта «Серенада» 

 

плакаты, семейные газеты с фотографиями, открытки с видами 
города 

 

простой карандаш  На каждого 



иллюстрации с изображением символов России, герба, Древней 
Руси;  
магнитофон;  
песня «Гляжу в озера синие» (муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шафе- 
рана) в исполнении О. Воронец 

 
 
1 

иллюстрации и фотоматериалы с изображением особенностей 
осенних месяцев;  
кочан капусты для рассматривания и обыгрывания;  
тяпка;  
деревянное корытце;  
образцы росписи (дымковская, городецкая,‘хохломская, полхов-
майданская);  
силуэты деревянных корыт, затонированных «под дерево»  

1 
 
1 
 
1 
1 
 
 на каждого  

русский самовар;  
атрибуты чаепития (баранки, калачи, ватрушки, печенье) - 
настоящие или муляжи;  
посуда; репродукции картин: В. Нестеренко «Чаепитие», Б. Кусто-
диева «Купчиха за чаем», В. Кириллова, «Чаепитие», В. Харченко 
«За чаепитием»; 

1 
1 
1 

репродукция картины И. Шишкина «Зима»; мольберт; 
музыкальные композиции П. Чайковского из цикла «Времена 
года» (тема «Зима»), А. Вивальди «Зима» 

1 

вологодские кружева;  
репродукция картины В. Тропинина «Кружевница»; образцы 
снежинок (вырезанные педагогом),  

 

белила На каждого 
иллюстрации с изображением сороки и воробья 1 
иллюстрации с изображением замков в разной цветовой гамме 
(мрачных и насыщенных, теплых и холодных тонов); 
 сказка Г.-Х. Андерсена «Снежная королева»; иллюстрация с 
изображением Снежной королевы;  
диск с аудиозаписью музыкальных композиций по теме «Зима» П. 
Чайковского из цикла «Времена года» 

4 

гелевые ручки, фломастеры На каждого 
репродукции картин И. Шишкина «Зима», В. Сурикова «Взятие 
снежного городка», И. Грабаря «Морозное утро»;  
лист ватмана (формата АЗ), закрашенный голубой краской 

 
 
1 

фотографии или картинки с изображением жилого дома, стройки  
иллюстрации, фотографии орденов Победа, Красного Знамени, 
Славы, медалей «Золотая^ Звезда Героя Советского Союза», «За 
отвагу», «За боевые заслуги»; ордена и медали (для 
рассматривания детьми);  
фотографии военных лет;  
лист бумаги формата А5 

 
 
 
 
 
1 

луковицы;  
чучело (игрушка) для обыгрывания;  
большая, средних размеров и маленькая корзины 

5 
1 
3 

плакат с надписью «Лук от семи недуг» 1 
лист ватмана с изображением моря (незавершенная композиция)  
запись отрывка из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о 
царе Салтане»; репродукция картины В. Васнецова «Богатыри»; 

 



заготовки в виде галстуков разной формы и величины На каждого 
галстуки и женские шейные платки для рассматривания 5 
серия женских портретов, выполненных художниками-
портретистами (В. Боровиковский «Портрет М. И. Лопухиной», А. 
Ван Дейк «Семейный портрет», И. Аргунов «Портрет крестьянки», 
О. Кипренский «Портрет Е. Растопчиной», К. Петров-Водкин 
«1918 г. в Петрограде»); 

 

диск с записью песни из кино¬фильма «Мама» (муз. Ж. Буржоа, 
сл. Ю. Энтина 

 

репродукции картин А. Герасимова «После дождя», Е. Зверькова 
«Северная весна», «Последний снег», И. Грабаря «Мартовский 
снег» 

 

соль, манная крупа На каждого 
веточки вербы рассматривания, букет вербы в вазе 1 
листы бумаги формата А4 с овальным отверстием для лица На каждого 
клоунские атрибуты (парик, галстук-бабочка, большой нос, шляпа, 
бант, цветок, колпак);  
таблицы-схемы с изображением разнообразных вариантов 
костюма клоуна;  
песня «Арлекино» 

 
 
3 
 

листы тонированной бумаги На каждого 
зубная щетка, поролон На каждого 
деревянные палочки,  
клеенки для стола,  
простые и цветные карандаши, ластик, салфетки;  
иллюстрации к сказке;  
восковые мелки,  
корректурный карандаш 

На каждого 
 
На каждого 
 
На каждого 
На каждого 

картины художников-маринистов (И. Айвазовский «Облака над 
морем», «Девятый вал»; А. Рылов «В голубом просторе»); 
фотографии с изображением подводного мира;  
музыкальные произведения Г. Генделя «Музыка на воде», Сен-
Санса «Аквариум», Н. Римского-Корсакова «Садко»;  
морские раковины   

 
 
 
 
 
3 

фотографии памятников героям Великой Отечественной войны; 
песня «День Победы»  
 репродукции картин военных художников (А. Лактионов 
«Письмо с фронта»; П. Кривоногов «Защитники Брестской 
крепости», «Победа»; К. Юон «Парад на Красной площади в 
Москве»; А. Дейнека «Оборона Севастополя»). 

 

кисть цветущей сирени в вазе;  
репродукция картины П. Кончаловского «Сирень в корзине» 

1 
1 

«волшебная кисточка» для обыгрывания 1 
карточки с изображением дорожных знаков 10 

Лепка 
иллюстрации, открытки на тему «День знаний», предметные 
картинки с изображением школьных принадлежностей;   
песня «Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского). 

 

пластилин На каждого 



доски для лепки На каждого 
салфетка для рук На каждого 
стека На каждого 
магнитофон 1 
фотографии красивых бабочек;, 5 
картон для основы На каждого 
плакаты «Спортивный праздник» 1 
основа коллективной композиции - спортивная площадка 1 
иллюстративный материал с изображением декоративной посуды,  
образцы декоративной посуды разного предназначения 

Папка 
5 

глина   на каждого 
влажные губки, подставки на каждого 
аудиозапись «Голоса домашних животных»  
плотная основа для фона с изображением луга   на каждого 
калининские и дымковские птицы (оригиналы) 5 
соленое тесто на каждого 
цветная мягкая фольга для декорирования на каждого 
картон голубого (синего) цвета 
 набор пластилина 
 белая яичная скорлупа 
 игрушечный снеговик. 

на каждого 
на каждого 
на каждого 
1 

коробки из-под конфет с наклеенным заранее фоном из голубой 
бумаги 

на каждого 

силуэт банки из плотного картона белого цвета (формата А4) на каждого 
лепная основа - стаканчики пластиковые, баночки на каждого 
кукла клоун для обыгрывания;  
заготовка картон (15 х 15 см, обмазанный пластилином), 
деревянные палочки 

1 
на каждого 
на каждого 

Аппликация 
репродукции картин: И. Левитана «Золотая осень», И. Грабаря 
«Рябина», И. Остроухова «Золотая осень»    
аудиозапись произведений П. Чайковского из цикла «Времена 
года» (осенние месяцы);   

 

цветная бумага на каждого 
салфетки на каждого 
клеенки на каждого 
фломастеры на каждого 
краски на каждого 
кисти на каждого 
стаканчики с водой на каждого 
ножницы на каждого 
клей на каждого 
магнитофон 1 
незавершенная композиция с изображением неба и земли формат 
ватмана 

1 

разнообразные засушенные листья, лепестки 
музыкальные композиции из цикла «Времена года» П. Чайковского 
на тему осени 

на каждого 

фон для основы на каждого 
песня «Спят усталые игрушки» из передачи «Спокойной ночи, 
малыши!» (муз. А. Островского, сл. 3. Петровой) 

 



 картинки с изображением персонажей передачи 
разноцветные прямоугольники на каждого 
заготовка в виде силуэта свитера  на каждого  
Демонстрационный материал и наглядное пособие «Крестьянский 
дом» 

1 

основа для аппликации -лист бумаги формата А4 на каждого 
репродукции картин художников, на которых изображены женские 
портреты (О. Ренуар «Мадам Шарпантье со своими детьми», Лукас 
Кранах Старший «Мадонна с младенцем под яблоней», Б. 
Кустодиев «Утро»  

 

фотографии с изображением зимующих птиц;  
иллюстрация «Гнездо клестов с птенцами»;  
лист тонированной бумаги формата А5 
 прямоугольник из бумаги любого размера (для кормушки) 
коричневого или желтого цвета,  
белая бумага 
силуэты птиц   

5 
1 
1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
2-3 на каждого 

силуэты головных уборов На каждого 
фольга, мишура, бусинки, тесьма, кружева для декорирования. На каждого 
иллюстрации и картинки с изображением старинных русских изб, 
дворцов 
незавершенная композиция для коллективной работы с пейзажем 
(формат ватмана) 

 
 
1 

фиалка в горшочке для рассматривания;  
незавершенная композиция на бумаге с нарисованным или 
приклеенным горшочком, листиками и стеблем фиалок (без 
цветков);  
бумага сиреневого цвета ( 3 x 3  см) для фиалок,  
бумага желтого цвета ( 1 x 1  см) для серединки 

1 
1 
 
 
На каждого 
На каждого 

букет нарциссов и тюльпанов (для рассматривания);  
образцы с изображением головок нарцисса и тюльпана; 
 цветная бумага красного цвета (6x6 см),  
цветная бумага белого цвета (10 х 10 см),  
цветная бумага зеленого цвета  
цветная бумага желтого цвета  

1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 

фон-заготовка с наклеенной заранее вазой На каждого 
куклы в русских народных костюмах  
кокошники   2-3 
силуэты кокошников разной формы из бумаги на каждого 

 

О.Э. Литвинова 
«Конструирован

ие с детьми 
старшего 

дошкольного 
возраста»,  

 
 
 
 
 
 
 

Конструирование 
демонстрационный материал - изображения жилых домов — от 
одноэтажного до 9-этажного, с разным количеством подъездов, с 
разными по цвету и форме стенами, окнами, дверями и крышами;  

1 

раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
(напольный и настольный) в достаточном количестве. 

На каждого 

раздаточный материал — строительный материал в достаточном 
количестве;  
план микрорайона, схемы;  
наборы цветной бумаги и картона, ножницы, фломастеры, каран-
даши, клей, салфетки. 

На каждого 

мяч, демонстрационный материал — изображения поездов с 1 



 
 
 
 

Е.Н. Лихачева 
Организация 

нестандартных 
занятий по 

конструировани
ю с детьми 

дошкольного 
возраста 

вагонами разного цвета, с разным количеством окон, дверей 
(сказочных из мультфильмов, старинных и современных); 
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
(напольный и настольный) в достаточном количестве, мелкие 
игрушки для обыгрывания. 

 
 
На каждого 

демонстрационный материал — изображения вагонов 
(пассажирского и грузовых: крытого вагона, платформы, 
цистерны, вагона-холодильника);  
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
(напольный и настольный) в достаточном количестве. 

1 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал — презентация по стихотворению О. 
Емельяновой (примерную презентацию можно посмотреть на 
сайте https:// litvinovao.jimdo.com/презентации/);  

1 

раздаточный материал — макет семафора;  
изображения поезда, вокзала, игрового оборудования для детей; 
разнообразный строительный материал (напольный и настольный, 
конструктор «Лего») в достаточном количестве, игрушки для 
обыгрывания;  
рельсы и шпалы, выполненные из бумаги. 

На каждого 

демонстрационный материал — вариантные образцы построек 
моста (см. приложение 1), накрытые салфеткой; презентация на 
тему «Мост» (примерную презентацию с интерактивной игрой 
(мост-1) можно посмотреть на сайте 
https://litvinovao.jimdo.сот/презентации/);  
раздаточный материал — на подносе или в коробке два кубика и 
полоска картона (для каждого ребенка), разнообразный 
строительный материал в достаточном количестве, листы голубой 
бумаги («реки») разной ширины, корабли разной высоты — 
игрушки или оригами из бумаги, заранее выполненные детьми 
совместно с педагогом (по количеству детей). 

1 
 
 
 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал — вариантные образцы построек 
моста (см. приложение 2), накрытые салфеткой; презентация на 
тему «Мост» (примерную презентацию с интерактивной игрой 
(мост-2) можно посмотреть на сайте 
https://litvinovao.jimdo.com/презентации/);  
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
в достаточном количестве, листы голубой бумаги («реки») разной 
ширины, корабли разной высоты, по две игрушечные машинки на 
каждого ребенка. 

1 
 
 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал — презентация (примерную 
презентацию с интерактивной игрой можно посмотреть на сайте 
https://litvinovao.jimdo.com/ презентации/), аппаратура для ее 
демонстрации;  
раздаточный материал— разнообразный строительный материал 
и конструктор «Лего» в достаточном количестве, мелкие игрушки 
для обыгрывания. 

1 
 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал — глобус, карта; изображения 
мостов и судов разного назначения (картинки или слайды 
презентации);  
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
в достаточном количестве, полоски бумаги голубого цвета 
(«река»). 

1 
 
 
 
На каждого 

https://litvinovao.jimdo.%D1%81%D0%BE%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://litvinovao.jimdo.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://litvinovao.jimdo.com/


демонстрационный материал — презентация на тему «Порт» 
(примерную презентацию можно посмотреть на сайте 
https://litvinovao.jimdo.com/npe- зентации/), запись песни «Мы 
пришли сегодня в порт» (муз. М. Минкова, сл.С. Козлова); 
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
в достаточном количестве. 

1 
 
 
 
На каждого 

демонстрационный материал - презентация по теме беседы 
(Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, Президент РФ), ап-
паратура для ее демонстрации; мяч, знаки, обозначающие объекты 
строительства;  
раздаточный материал — разнообразный строительный материал 
(напольный и настольный, конструктор «Лего») в достаточном 
количестве;  
эскизы, рисунки (фотографии) 

1 
 
 
 
На каждого 

 

Физическое развитие 
1 младшая 

группа  
(2-3 года) 

Компакт-диск. 
Физическое 

развитие. 
Планирование 

работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство»    

Дорожка для перешагивания  1  шт 
Колечки  для ОРУ   30 шт. 
Кубики для ОРУ 30 шт. 
Флажки  60 шт 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Гантели пластмассовые    60 шт. 
Корзина для мячей   1 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
Погремушки   30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки     30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.54  30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 

 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 
1. Анисимова 

М.С., Хабарова 
Т.В. 

Двигательная 
деятельность 
детей 3-5 лет.   

2. Компакт-
диск. 

Физическое 
развитие. 

Планирование 

Набор «Мы играем»  1шт. 
Хвостики для подвижной игры  30 шт. 
Дорожка для перешагивания  1  шт 
Колечки  для ОРУ   30 шт. 
Кубики для ОРУ 30 шт. 
Кегли     1 набора 
Флажки  60 шт 
Султанчики  30 пар 
Мяч набивной (1 кг.)  1 шт. 
Мишени разные   3 шт. 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

https://litvinovao.jimdo.com/npe-


работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство»  

 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Волейбольная сетка     2 шт. 
Гимнастическая стена     4 пролета 
Гантели пластмассовые    60 шт. 
Корзина для мячей   1 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
Маты гимнастические:  
большие    
маленькие   

 
1 шт,  
4 шт. 

Погремушки   30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки     30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.54  30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 
Мостик лесенка  1 шт. 
Наклонная доска  2 шт. 
Палки гимнастические  30 шт. 
Набор островки  2 набора 
Волейбольная сетка  2 шт. 

 

Средняя группа  
(4-5 лет) 

1. Анисимова 
М.С., Хабарова 

Т.В. 
Двигательная 
деятельность 
детей 3-5 лет 

2. Компакт-
диск. 

Физическое 
развитие. 

Планирование 
работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство» 

 

Набор «Мы играем»  1шт. 
Баскетбольное кольцо 2 шт. 
Хвостики для подвижной игры  30 шт. 
Дорожка для перешагивания  1  набор 
Колечки  для ОРУ   30 шт. 
Кубики для ОРУ 30 шт. 
Кегли     1 набора 
Флажки  60 шт 
Султанчики  30 пар 
Мяч набивной (1 кг.)  1 шт. 
Мишени разные   3 шт. 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Волейбольная сетка   2 шт. 
Гимнастическая стена   4 пролета 
Гантели пластмассовые   60 шт. 



Корзина для мячей   4 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
Маты гимнастические:  
большие    
маленькие   

 
1 
4 

Погремушки   30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки   - 30шт.  30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.54  30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 
Мостик лесенка  1 шт. 
Наклонная доска  2 шт. 
Палки гимнастические  30 шт. 
Набор островки  2 набора 
Волейбольная сетка  2 шт. 

 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

1. Анисимова 
М.С., Хабарова 

Т.В. 
Двигательная 
деятельность 
детей 5-7 лет. 

2.Компакт-диск. 
Физическое 

развитие. 
Планирование 

работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство» 

3. М.П. 
Голощекина 

Лыжи в детском 
саду. 

  
Набор «Мы играем»  1шт. 
Футбольные мячи 15 шт. 
Стойки для прыжков в высоту с перекладиной 2 шт 
Клюшки 30 шт. 
Ракетки и воланы для игры в бадминтон 15 шт. 
Бум для ходьбы 1 шт. 
Кубы для спрыгивания 3 шт. 
Баскетбольное кольцо  2 шт. 
Лыжи 30 шт. 
Скакалки 30 шт. 
Хвостики для подвижной игры  30 шт. 
Дорожка для перешагивания  1  шт 
Кегли     1 набора 
Флажки  60 шт 
Султанчики  30 пар 
Мяч набивной (1 кг.)  30 шт. 
Мишени разные  3 шт. 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Волейбольная сетка   2 шт. 



Гимнастическая стена   4 пролета 
Гантели пластмассовые   60 шт. 
Корзина для мячей   1 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
Маты гимнастические:  
большие    
маленькие   

 
1 
4 

Погремушки    30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки      30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.60 30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 
Мостик лесенка  1 шт. 
Наклонная доска  2 шт. 
Палки гимнастические  30 шт. 
Набор островки  2 набора 
Волейбольная сетка  2 шт. 

 

Подготовительна
я группа 
 (6-7 лет)   

1. Анисимова 
М.С., Хабарова 

Т.В. 
Двигательная 
деятельность 
детей 5-7 лет. 

2.Компакт-диск. 
Физическое 

развитие. 
Планирование 

работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство» 

3. М.П. 
Голощекина 
Лыжи в детском 
саду. 

Набор «Мы играем»  1шт. 
Футбольные мячи 15 шт. 
Стойки для прыжков в высоту с перекладиной 2 шт 
Клюшки 30 шт. 
Ракетки и воланы для игры в бадминтон 15 шт. 
Бум для ходьбы 1 шт. 
Кубы для спрыгивания 3 шт. 
Баскетбольное кольцо  2 шт. 
Лыжи 30 шт. 
Скакалки 30 шт. 
Хвостики для подвижной игры  30 шт. 
Дорожка для перешагивания  1  шт 
Кегли     1 набора 
Флажки  60 шт 
Султанчики  30 пар 
Мяч набивной (1 кг.)  30 шт. 
Мишени разные  3 шт. 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 



Волейбольная сетка   2 шт. 
Гимнастическая стена   4 пролета 
Гантели пластмассовые   60 шт. 
Корзина для мячей   1 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
Маты гимнастические:  
большие    
маленькие   

 
1 
4 

Погремушки   30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки      30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.60 30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 
Мостик лесенка  1 шт. 
Наклонная доска  2 шт. 
Палки гимнастические  30 шт. 
Набор островки  2 набора 
Волейбольная сетка  2 шт. 

 

Парциальная программа А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения 
плаванию детей дошкольного возраста»  

Возраст Средства обучения 

3-4 
года 

Спортивный инвентарь: 
- резиновые игрушки; 
- обручи; 
- плавательные доски; 
- надувные круги; 
- резиновые мячи. 
- кусочки бумаги 
- нарукавники 
- шайбы 

 
На подгруппу детей 
 

4-5 
лет 

Спортивный инвентарь: 
- резиновые игрушки; 
-  нарукавники  
- обручи;  
- обручи тонущие; 
- плавательные доски; 
- надувные круги; 
- резиновые мячи 
- шайбы 
- ласты 
-удочка с мячом на леске - 1 

На подгруппу детей 

5-6 
лет 

Спортивный инвентарь: 
- резиновые игрушки; 
- тонущие кольца; 
- обручи; 
- обручи тонущие; 
- плавательные доски; 
 - надувные круги; 

На подгруппу детей 



- резиновые мячи; 
- ласты; 
- теннисные шарики; 
- шайбы 
- корзины для мячей - 2 

6-7 
лет 

Спортивный инвентарь: 
- резиновые игрушки; 
- тонущие кольца; 
- обручи; 
- обручи тонущие; 
- плавательные доски;  
- надувные круги; 
- резиновые мячи; 
- ласты; 
-шайбы  
- веревка с игрушкой на конце - 1 

На подгруппу детей 

 


